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ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

МАОУ СОШ №21 г. Кунгура Пермского края  

за 2018 календарный год 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1201 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

522  человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

622 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

57 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

496 человек / 

47% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

58,1 / 4,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

42,1 / 3,4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

73 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике 

ПУ – 49 

БУ – 18 / 5 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 / 0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

8 / 7,1% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 / 0% 



1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 / 0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 / 0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 / 0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 / 2,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2 / 7,4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

715/60% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня 64/9% 

1.19.2 Федерального уровня 109/15% 

1.19.3 Международного уровня 134/19% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 / 0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 / 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

3 / 0,2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 60 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

44/73% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 44/73% 



работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

15/25% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

14/23% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

37/62% 

1.29.1 Высшая 18/30% 

1.29.2 Первая 19/32% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 4/7% 

1.30.2 Свыше 30 лет 24/40% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

9/15% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

14/23% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

60/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

60/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,107 шт 



2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

13,2 шт 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

1201 человек 

/ 100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 

 

  



I. Общие сведения о школе 

1.1.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 располагается в двух зданиях, где отдельно обучаются 

младшие школьники и обучающиеся 5-11 классов. 

 

Юридический и фактический адрес учреждения: 617470, г. Кунгур, ул. Каширина, 17,  

ул Каширина 17 Б. 

Телефон: (34271) 2 63 69  (директор).  Электронный адрес: kungur-shkola@yandex.ru 

 

Нормативная основа деятельности учреждения 

Документ Характеристика  

1. Лицензия Регистрационный № 5002 

59Л01  № 0002894 от 25.02.16 г., бессрочная 

2. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Регистрационный № 293 

Серия ПК № 059009 от 20.01.2012 г. по 20.01.2024 г. 

3. Устав Утверждён постановлением администрации г. Кунгура от 

22.28.2016 г. за № 37 

4. Локальные акты Регламентируют: 

-административную, финансовую   деятельность, 

взаимоотношение работодателя с работниками; 

-обеспечение безопасности в образовательном 

учреждении; 

-деятельность образовательной  организации  и органов 

самоуправления; 

-образовательный процесс (учебная, научно-методическая 

и воспитательная работа). 

 

 

    В школе имеется 33 учебных кабинета, 2 спортивных зала, 2 библиотеки, медицинский 

кабинет, 2 столовых. 

    Обучение ведётся в две смены.  В 1- 4  классах – пятидневная учебная неделя, в  школе 

второй и третьей ступени – шестидневная учебная неделя. 

    В настоящее время в школе обучается 1196  человек,  объединённых в 45 классов-

комплектов.  

 80% учащихся составляют дети жителей микрорайона школы. 

    Школа имеет I, II, III  уровни обучения. 

Особенности  первого уровня обучения:  продолжительность обучения 4 года, высокий 

уровень подготовки  учащихся; обучение  ведётся по образовательным программам: 

«Школа России», «Начальная школа XXI века». 

Особенности второго обучения:  продолжительность обучения 5 лет.  

Особенности третьего уровня обучения: продолжительность обучения 2 года. 

     Для школы характерна открытость образовательного процесса, уважение к личности 

ученика и педагога, создание условий для развития каждого учащегося с учётом его 

индивидуальных возможностей и потребностей, сохранение и трансляция 

педагогического опыта. 

  

1.2. Местоположение школы 

     Школа расположена в микрорайоне Железнодорожный, по своей территории район 

охватывает довольно большую площадь, что зачастую вызывает неудобство для 

обучающихся и их родителей. 

Выстроено взаимодействие с учреждениями:  



 - Дом культуры «Железнодорожников»  

 - Детская городская библиотека (РМЗ)  

 - Железнодорожный музей  

 Рядом со школой находится зелёная зона – сосновый бор.  

Дети, обучающиеся в данной школе, посещают учреждения дополнительного 

образования:  

1. Детская школа искусств  

2. Центр детского туризма МОУ ДОД «ДДЮТиЭ»  

3. ДЮСШ «Лидер»  

4. ДЮСШ «Уралец»  

5. Спортивный клуб «Лига»  

6. МАОУДО ДДТ «Дар»  

7. ДК «Железнодорожников»  

8. Филипповский ДК  

9. НОУ Центр развития «Интеллект»  

10. Центральную детскую библиотеку  

11. Спортивные школы  

12. МДК «Мечта»  

Данное взаимодействие позволяет удовлетворять интеллектуальные, творческие, 

спортивные потребности обучающихся.  

1.3. Сведения об учащихся. 

Данные о количестве учащихся (за три года) по состоянию на конец учебного года. 

 2016-2017 уч.год 2017-18 уч. год 2018-19уч. год 

Общее количество 

классов 

45 45 46 

Общее количество 

учащихся (чел.) 

1187 1196 1205 

      За последние 3 года наблюдается увеличение контингента учащихся школы. 

 

1.4. Организация управления школой 

Управление школой осуществляют директор и его заместители: 

 Директор – Русинова Людмила Александровна; 

 заместители директора: 

Халуторных Наталья Леонидовна, заместитель директора по учебной работе; 

Шестакова Светлана Анатольевна, заместитель директора по учебной работе; 

Айзатуллина Елена Владимировна, заместитель директора  по воспитательной работе; 

Летова Татьяна Андреевна, заместитель директора по методической работе; 

Горнак Анна Александровна, заместитель директора по методической работе; 

Фадеева Юлия Валерьевна, заместитель директора по информационным технологиям; 

Некрасова Елена Юрьевна, главный бухгалтер; 

Рогожникова Светлана Анатольевна, заместитель директора по АХР. 

Управление учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления, 

открытости. Формами самоуправления школы являются: Педагогический совет, Общее 

собрание трудового коллектива, Наблюдательный  совет. Сформировалась 

управленческая команда единомышленников из числа руководителей и педагогов школы, 

родителей учащихся. 

 

 

 

 

 



Результаты учебной деятельности определяют главную цель работы: повышение 

качества знаний обучающихся. Работа в течение учебного года выстроена по 

направлениям: 

 учебная деятельность (задача: улучшить качество обучения); 

 работа с педагогическим коллективом (задача: изучить и внедрить современные 

образовательные технологии); 

 работа с родителями (задача: организовать просветительскую деятельность); 

 работа с обучающимися (задача: повысить учебную мотивацию). 

1. Учебная деятельность 

1.1. Результаты успеваемости и качества знаний обучающихся 

По итогам 2017-2018 учебного года на I уровне обучения 20 классов-комплектов с 

общей численностью 519 обучающихся, из них обучаются на дому – 3 обучающихся, 

обучаются по АООП – 39 обучающихся, 1 обучающаяся получает образование в семейной 

форме (успешно прошла промежуточную (годовую) аттестацию), детей-инвалидов – 6 

обучающихся. Показатель уровня обученности составляет  100% (что выше результата 

прошлого учебного года на 0,5%), показатель качества обученности – 65,8% (что выше 

результата прошлого учебного года на 1,9%). Переведена условно во 2б класс, в связи с 

несогласием родителей на реализацию АООП НОО обучающихся с ЗПР 1 

дополнительный класс 2 вариант – 1 обучающаяся: Максимова А. (не успевают по 2 

предметам). В течение учебного года наблюдается незначительная динамика 

контингента обучающихся и увеличение количества обучающихся на «хорошо» и 

«отлично». По итогам учебного года награждены Похвальным листом за отличные успехи 

в учении – 22 обучающихся.  

Сравнительная таблица успеваемости в течение учебного года 

Учебный 

период 

Кол-во 

обуч-ся 

При- 

было 

Выбы- 

ло 

Не успе- 

вают 

% успев-

ти 

На  

«5» 

На 

 «4» и «5» 

% 

качества 

I четв. 520 - 2 2 99,5% 26 204 60,4% 

II четв. 519 - 1 - 100% 32 213 64,6% 

III четв. 521 2 - 2 99,5% 37 194 60,6% 

IV четв. 519 - 2 - 100% 34 220 66,8% 

Год  519 2 5 - 100% 38 212 65,8% 

Сравнительная таблица успеваемости в течение пяти лет 

Учебный год Кол-во обуч-ся %  успеваемости % качества 

2013-2014 533 99,5% 63,2% 

2014-2015 551 98,1% 60,8% 

2015-2016 542 98,5% 62,4% 

2016-2017 520 99,5% 63,9% 

2017-2018 519 100% 65,8% 

График «Мониторинг успеваемости»          График «Мониторинг качества» 

      



Мониторинг качества обученности по итогам учебного года  позволяет отследить 

результаты обучения и определить лидеров: 4в класс (учитель: Трапезникова С.В.) – 

87,5%; 2г класс (учитель: Костарева Г.М.) – 82,1%; 2б класс (учитель: Тур О.А.) – 

78,6%; 3б класс (учитель: Коковина Е.А.) – 76,7%; 4а класс (учитель: Рожнева Т.И.). 

Кроме того, наблюдается положительная динамика качества обученности на всех 

параллелях. 

 Сравнительная таблица качества обученности   

Классы Качество  

год 

Классы Качество  

год 

Классы Качество  

год 

2а 82,1% 3а 76,7% 4а 87,5% 

2б 78,6% 3б 67,9% 4б 76% 

2в 72% 3в 65,2% 4в 61,5% 

2г 56,3% 3г 60% 4г 58,6% 

2д 40% 3д 53,8% 4д 37% 

2-е классы 69,6% 3-и классы 64,9% 4-е классы 63,4% 

Анализируя результаты качества обученности по параллелям в течение пяти 

последних лет, можно судить о положительной динамике на параллели 2-х и 4-х классов. 

Сравнительная таблица качества обученности по параллелям  

в течение пяти лет 

 

Кл. 

Успеваемость Качество 
2013/014 

уч. год 

2014/15 

уч. год 

2015/16 

уч. год 

2016/17 

уч. год 

2017/18 

уч. год 

2013/14 

уч. год 

2014/15 

уч. год 

2015/16 

уч. год 

2016/17 

уч. год 

2017/18 

уч. год 

2 

классы 
100% 99,2% 99,3% 100% 100% 65,3% 71,7% 70,1% 63,8% 69,6% 

3 

классы 
97,8% 100% 99,2% 100% 100% 62% 57,1% 62,4% 66,7% 64,9% 

4 

классы 
100% 100% 100% 99,2% 100% 61,5% 54,2% 54,5% 61,3% 63,4% 

Имеются резервы качества обучения – 43 обучающихся, что составляет – 12,3% 

(что больше прошлого учебного года на 12 обучающихся). 

Закончили учебную четверть с одной «4» по разным предметам –                     15 

обучающихся – 3,9% (что больше прошлого учебного года на 9 обучающихся): 

Русский язык Математика Английский язык 

10 2 3 

2,6% 0,5% 0,8% 

Закончили учебную четверть с одной «3» по разным предметам –                     32 

обучающихся – 8,4% (что больше прошлого учебного года на 3 обучающихся): 

Русский язык Математика Окружающий мир 

23 8 1 

6% 2,1% 0,3% 

В течение учебного года отправлены решением психолого-медико-педагогическим 

консилиумом на консультацию специалистам ПМПК для определения образовательного 

маршрута – 20 обучающихся, из них 12 обучающихся 4-х классов и 8 обучающихся 1-х 

классов. Прошли  обследование – 17 обучающихся, троим четвероклассникам назначена 

комиссия на август 2018 года. По Заключению ПМПК АООП ООО обучающихся с ЗПР, 1 

вариант, 5 класс – 9 обучающихся, АООП НОО обучающихся с ЗПР, 1 вариант, 1 класс – 

1 обучающемуся, АООП НОО обучающихся с ЗПР, 2 вариант, 1 дополнительный класс – 3 

обучающимся, АООП обучающихся с легкой умственной отсталостью 1 вариант, 1 класс 

– 3 обучающимся. Родители этих  обучающихся согласны с заключением ПМПК. 

Переведена условно с ликвидацией академической задолженности в течение 2018/2019 

учебного года в связи с несогласием родителей на реализацию АООП НОО обучающихся с 

ЗПР 1 дополнительный класс 2 вариант – 1 обучающаяся: переведена условно во 2б класс 

(не освоила программу 1 класса). Основными причинами не успешности обучающихся 



является: отставание в психическом развитии, низкая мотивация к обучению, 

невнимательность на уроках, пробелы в знаниях, выполнение домашних заданий не в 

полном объёме, отсутствие постоянного контроля со стороны родителей.  

Контингент обучающихся на конец учебного года 

Класс Кол-во 

 на конец 

2017/18 г. 

Дети  

с 

ОВЗ 

ФИ 

обучающихся 

Перев.  

услов- 

но 

ФИ 

обуч-ся 

Перев. 

на АОП 

ФИ 

обуч-ся 

1а 25  

   1 (АОП 

обуч.   

с легкой ум. 

отст.) 

Клементьева 

Яна 

1б 26 2 

Сурикова 

Виктория 

Криницын 

Максим 

1 Максимова 

Ангелина 

  

1в 30       

1г 28  

   1 (АООП 

НОО обуч. с 

ЗПР, 

1 класс, 2 

вариант) 

Храпицкий 

Андрей 

1д 28 
 

   1 (АООП 

НОО обуч. с 

ЗПР, 

1 класс, 2 

вариант) 

 

2 (АОП 

обуч.   

с легкой ум. 

отст.) 

Рогов 

Даниил 

 

 

 

Тараненко 

Андрей 

Тараненко 

Сергей 

Итого 137+1 2  1  5  

2а 25 
 

     

2б 28 
 

     

2в 16 
 

     

2г 28 1 
Костарев 

Михаил 

  
 

 

2д 15 15      

Итого 112+1 16  0  0  

3а 30 2 

Максимова 

Тамара 

Ступин 

Владислав 

  

 

 

3б 30 1 
Ермаков 

Михаил 

  
 

 

3в 23 
 

     

3г 28 1 
Кузнецова 

Милена 

  
 

 



3д 26 4 

Доронин 

Андрей  

Куляшова 

Ксения  

Винокуров 

Константин  

Ниязов 

Александр  

  

 

 

Итого 137 8  0  0  

4а 25 
 

     

4б 27 3 

Бурдакова 

Марина 

Дерягин 

Александр 

Юшков 

Данила 

  

 

 

4в 24 1 
Деменев 

Максим 

  
 

 

4г 26 4 

Седегов 

Даниил 

Никулин Егор 

Висман 

Никита  

Кузнецова 

Арина 

    

4д 29 4 

Бирюкова 

Ксения 

Елистратова 

Татьяна 

Круковский 

Андрей 

Печенкин 

Матвей 

    

Итого 131 12  0  0  

Всего 517+2 38  1  5  

Таким образом, Мониторинг результатов учебной деятельности в течение 2017-

2018 учебного года позволяет сделать вывод, что поставленная задача по улучшению 

качества обучения в текущем учебном году достигнута. Результаты работы 

анализировались педагогами на заседаниях ШМО, на совещаниях при заместителе 

директора и были доведены до сведения родителей в индивидуальных беседах и на 

родительских собраниях. Необходимо в следующем учебном году выстроить работу, 

направленную на уменьшение резерва обучающихся с одной «4» и с одной «3» по 

основным предметам.  

1.2. Внутришкольный контроль 

Одной из составляющих успешного освоения обучающимися учебных предметов 

является выполнение учебного плана и прохождение программы. Каждую четверть 

проводится мониторинг «выдачи часов». Отклонения от выполнения учебного плана по 

итогам года имеются: по английскому языку в 3-х и 4-х классах, по немецкому языку в 3-х 

классах в связи с наличием количества выходных дней, связанных с праздничными днями, 

больничными листами и наличием учителей-совместителей: 



Предмет Выполнение учебного плана по классам 

1 2 3 4 

Русский язык 96% 98% 98% 99% 

Литературное чтение 99% 98% 98% 99% 

Английский язык - 97% 92% 94% 

Немецкий язык - 97% 91% 95% 

Математика 99% 97% 97% 97% 

Окружающий мир 99% 98% 99% 98% 

ОРКСЭ - - - 100% 

Музыка 100% 100% 100% 100% 

Изобразительное искусство 100% 97% 98% 99% 

Технология 100% 98% 99% 98% 

Физическая культура 100% 95% 100% 99% 

С целью повышения качества обучения и непрерывного контроля уровня 

обученности обучающихся в течение учебной четверти были проведены 

административные срезы знаний: 

 Проверка техники чтения у обучающихся 2-4 классов с целью определения навыка 

чтения:  
 Вводный 

контроль 

Контроль 

I  полугодия 

Контроль 

Год (пр. уч. год) 

Участвовали  в  

проверке  
362 обучающихся  

(95%) 

358 обучающихся  

(94%) 

509 (505) обуч-ся 

94% (97%) 

Выше  нормы  

читают  
268 обучающихся 

(74%) 

313 обучающихся 

 (87%) 

441 (421) обуч-ся 

87% (83%) 

По  норме  читают  67 обучающихся 

(19%) 

35 обучающихся 

(10%) 

40 (43) обуч-ся 

8% (9%) 

Ниже  нормы  

читают  
27 обучающихся 

(7%) 

10 обучающихся 

(3%) 

28 (41) обуч-ся 

5% (8%) 

Уровень 

обученности  
93% 97% 95% (92%) 

Показатель 

качества  
88% 91% 92% (89%) 

Данные проверки показали, что учителя в системе работают над формированием 

читательской компетенции обучающихся, что подтверждается положительной динамикой  

результатов проверки чтения (количество читающих выше нормы и в пределах нормы, 

успеваемость, качество и средняя скорость чтения). По результатам контроля составлена 

аналитическая справка и даны рекомендации учителям по формированию читательской 

компетентности обучающихся (необходимо  выстраивать работу над выразительностью, 

четкостью и осознанностью чтения). 

 Административные словарные диктанты во 2-х, 3-х и 4-х классах с целью 

контроля формирования орфографической зоркости обучающихся в рамках недели 

языкознания: 

Класс 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

В классе 137 137 129 

Выполняли работу 125 125 116 

На «5» 16 16 14 

На «4» 73 73 46 

На «3» 33 33 46 

На «2» 3 3 10 

Уровень обученности 97,6% 97,6% 91% 

Качество  71,2% 71,2% 52% 



Результаты контроля показали уровень формирования орфографической зоркости 

каждого обучающегося и показатель качества для каждого класса, кроме того типичные 

ошибки обучающихся при написании словарных слов и соблюдении инструкции при 

проведении словарного диктанта. По итогам контроля оформлены аналитические справки, 

проведена профилактическая работа, даны рекомендации учителям. 

 Административное контрольное тестирование по литературному чтению во 

2-4 классах в рамках недели «Художественного слова»:  

 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

 2016-

2017 уч. 

г. 

2017-

2018 уч. 

г. 

2016-

2017 уч. 

г. 

2017-

2018 уч. 

г. 

2016-

2017 уч. 

г. 

2017-

2018 уч. 

г. 

Всего обучающихся 138 113 132 137 124 131 

Выполняли работу 131 105 127 126 112 117 

На «5» 14 30 12 28 18 20 

На «4» 39 35 78 23 18 44 

На «3» 36 21 53 54 43 32 

На «2» 42 19 29 21 33 21 

К-во обуч-ся с высш. б. 5 25 7 11 8 9 

Уровень обученности 68% 82% 77,2% 85% 70,5% 82,5% 

Показатель качества 40% 62% 70,9% 40% 32,1% 54,7% 

Сравнительные результаты контроля показывают положительную динамику 

результатов тестирования, что подтверждает систему работу по формированию 

читательской компетентности обучающихся. Работа над смысловым чтением в рамках 

комплексного анализа текста показывает уровень формирования разных умений 

обучающихся: определять жанр произведения, извлекать информацию из текста, работать 

с планом текста, находить и подбирать эпитеты, синонимы, антонимы, формулировать 

полный ответ на вопрос, выражать свое отношение к главному герою, определять 

основную мысль текста. 

 Мониторинг результатов обучения 

Сравнительная таблица результатов административных контрольных работ по 

параллелям во 2-4 классах: 

Класс 

  

Вид  

контроля 

 

Русский язык Математика 

Форма контроля 

Диктант 

  

Грамматическое 

задание 

Контрольная работа 

Уровень 

обуч-сти 

Показатель 

качества 

Уровень  

обуч-сти 

Показатель 

 качества 

Уровень 

обуч-сти 

Показатель 

качества 

2 

класс 

Вводный 

 
90,1% 66,7% 89,2% 68,5% 89,9% 61,5% 

Итоговый 

1 четверть 
91,2% 64% 91,2% 50,9% 84,7% 65,8% 

Итоговый 

2 четверть 
91,7% 72,2% 94,4% 57,4% 87,7% 70,8% 

Итоговый 

3 четверть 
88,9% 57,4% 91,7% 76,9% 90,7% 66,4% 

Пр. атт. Уровень  

обученности – 100% 

Показатель 

 качества – 71,4% 
100% 87,5% 

3 

класс 

Вводный 

 
87,2% 66,9% 96,2% 81,9% 91,7% 71,4% 

Итоговый 89,5% 57,1% 98,5% 76,7% 89,5% 66,2% 



1 четверть 

Итоговый 

2 четверть 
93,9% 67,2% 93,9% 67,2% 98,5% 76,7% 

Итоговый 

3 четверть 
90,9% 56,4% 90,9% 46,6% 88,8% 63,4% 

Пр. атт. 
Уровень  

обученности – 100% 

Показатель 

 качества – 76,6% 

100% 
 

63,5% 

4 

класс 

Вводный 

 
87,1% 57,3% 94,4% 58,1% 86,3% 59,7% 

Итоговый 

1 четверть 
85,2% 40,2% 98,4% 83,6% 90,2% 62,6% 

Итоговый 

2 четверть 
90,6% 53,8% 98,3% 81,2% 91,7% 53,3% 

 
Итоговый 

3 четверть 
88,2% 58,3% 91,6% 80,3% 89,7% 64,3% 

 Пр. атт. 
Уровень  

обученности – 100% 

Показатель  

качества – 73,3% 
100% 81,7% 

Результаты контроля позволяют отследить не только степень усвоения материала 

по русскому языку и математике каждого обучающегося, динамику результатов уровня 

обученности и показатель качества для каждого класса, но и типичные ошибки 

обучающихся при выполнении заданий. По итогам всех срезов знаний оформлены 

аналитические справки, проведена профилактическая работа, даны рекомендации 

учителям. 

Еженедельный контроль посещаемости учебных занятий позволяет предотвратить 

пропуски уроков обучающимися без уважительной причины.  

Кроме того, осуществлялся контроль состояния школьной документации с целью 

соблюдения требований ведения контрольных тетрадей по русскому языку и 

математике, классных журналов, журналов обучения  на  дому и журналов 

коррекционно-развивающих занятий. Рекомендации и замечания по ведению школьной 

документации отражены в аналитических справках и доведены до сведения педагогов 

индивидуально и на совещаниях при заместителе директора. 

1.3. Внешний контроль 

Введение ФГОС НОО гарантирует достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В октябре была организована внешняя оценка на федеральном уровне по 

русскому языку во 2-х классах в форме Всероссийских проверочных работ (ВПР) с целью 

обеспечения единства образовательного пространства РФ и поддержки реализации ФГОС 

за счет предоставления организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

Анализ результатов проведенной ВПР подтверждает объективность уровней 

подготовки обучающихся, успешно освоивших программу 1 класса.  

Сравнительная таблица результатов ВПР за два года: 

Учебный 

год 

Кол-во 

обуч-ся 

Отметки % 

усп-ти 

% 

качества 

Высший 

балл - 21 «2» «3» «4» «5» 

2016-2017 

уч. год 
133 1 13 55 64 99,2% 89,5% 

21 балл – 

18 человек 

2017-2018 

уч. год 
99 1 8 32 58 98,8% 90,9% 

21 балл – 

11 человек 



Информация о результатах ВПР доведена до сведения родителей обучающихся на 

классных родительских собраниях, учителями и администрацией ОО проведен анализ 

результатов ВПР, который отражён в аналитических справках. 

Для оценки  реализации ФГОС в конце обучения, т. е. в 4-м классе, проводится 

итоговая оценка освоения планируемых результатов. В течение трех лет внешняя оценка 

организована на федеральном уровне в форме всероссийских проверочных работ (ВПР) по 

основным учебным предметам: русскому языку, математике и окружающему миру. 

Проведение ВПР осуществлялось по Модели 1. Анализируя результаты обучающихся 

ВПР, мы сравнили их с четвертными итоговыми результатами обучающихся по 

соответствующим предметам. Такой анализ позволяет увидеть объективность итоговых 

отметок обучающихся. 

Сравнительная таблица результатов ВПР в 4-х классах: 

Русский язык 

Период  Кол-во  

обуч-ся 

Отметки % 

усп-ти 

%  

кач-ва 

Высший  

балл  «2» «3» «4» «5» 

2015-2016  

учебный год 
123 - 16 52 55 100% 86,9% 

43 балла 

43 балла (1 чел.) 

42 балла (3 чел.) 

41 балл (6 чел.) 

40 баллов (5 чел.) 

2016-2017  

учебный год 
118 4 50 48 16 96,6% 54,2% 

38 баллов 

37 баллов (3 чел.) 

36 баллов  (2 чел.) 

35 баллов  (5 чел.) 

2017-2018  

учебный год 
109 - 19 67 23 100% 82,6% 

38 баллов 

38 баллов (1 чел.) 

37 баллов  (3 чел.) 

36 баллов  (5 чел.) 

Математика 

Период  Кол-во  

обуч-ся 

Отметки % 

усп-ти 

%  

кач-ва 

Высший 

 балл  «2» «3» «4» «5» 

2015-2016  

учебный год 
124 1 16 33 74 99,2% 86,3% 

18 баллов 

18 баллов (2 чел.) 

17 баллов (1 чел.) 

16 баллов (20 чел.) 

2016-2017  

учебный год 
120 2 30 38 50 98,3% 73,3% 

18 баллов 

18 баллов  (3 чел.) 

17 баллов (4 чел.) 

16 баллов (8 чел.) 

2017-2018  

учебный год 
111 - 9 32 70 100% 91,9% 

18 баллов 

18 баллов  (4 чел.) 

17 баллов (6 чел.) 

16 баллов (16 чел.) 

Окружающий мир 

Период  Кол-во  

обуч-ся 

Отметки % 

усп-ти 

%  

кач-ва 

Высший 

 балл  «2» «3» «4» «5» 

2015-2016  

учебный год 
124 - 33 74 17 100% 73,4% 

30 баллов 

28 баллов (1 чел.) 

27 баллов (4 чел.) 



2016-2017  

учебный год 
118 - 44 65 9 100% 62,7%  

31 балл 

30 баллов (1 чел.) 

28 баллов (1 чел.) 

27 баллов (3 чел.) 

2017-2018  

учебный год 
116 - 14 83 19 100% 87,9%  

32 балла 

31 баллов (2 чел.) 

30 баллов (1 чел.) 

29 баллов (5 чел.) 

Анализ результатов обучающихся ВПР показывает по всем предметам 

положительную динамику результатов успеваемости и качества знаний, увеличение 

количества обучающихся, набравших высокие баллы при выполнении работы. 

В феврале проводилась внешняя оценка на региональном уровне: был организован 

мониторинг метапредметных результатов освоения ФГОС начального общего 

образования обучающимися 4-х классов: сформированности логических универсальных  

учебных действий в формате «Тестовая тетрадь». 

Таблица результатов мониторинга логического мышления  

в 4-х классах: 

Учебный 

период 

Кол-во 

обучающихся 

Уровни (степень сформированности УД) 

 

низкий ниже 

среднего 

средний высокий 

2017-2018 

учебный год  
114 - - 50 64 

Анализ результатов регионального мониторинга показывает высокую степень 

сформированности метапредметных результатов освоения ФГОС начального общего 

образования обучающихся 4-х классов. 

Таким образом, организация и проведение Внутришкольного контроля в течение 

2017-2018 учебного года позволяет сделать вывод, что задача: способствовать 

качественной организации образовательного процесса  достигнута. Результаты 

работы анализировались педагогами на заседаниях ШМО, на совещаниях при заместителе 

директора и педагогических советах. Необходимо в следующем учебном году выстроить 

работу, направленную на устранение типичных замечаний.  

2. Работа с педагогическим коллективом 

Работа с педагогическим коллективом осуществляется в практическом 

направлении по организации образовательного процесса в реализации требований к 

современному уроку по ФГОС НОО и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через решение 

задачи: изучить и внедрить современные образовательные технологии - производится 

посредством следующих мероприятий: 

 педагогические советы (август, ноябрь, январь, апрель, май) 

 тематические заседания ШМО (август, октябрь, январь, март,июнь) 

 совещания при заместителе директора (информационно-аналитические совещания: в 

1 четверти – шесть; во 2 четверти – пять; в 3 четверти – шесть; в 4 четверти – 

шесть) 

 курсовая подготовка педагогов 

 посещение и взаимопосещение уроков 

 самообразование педагогов (январь – межмуниципальный семинар «Педагогические 

практики обучения работы с текстом», март – краевая научно-практическая 

конференция педагогов «»Смысловое чтение – залог успешного обучения») 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства (февраль – «Учитель 

года – 2018», номинация «Педагогический дебют» – учитель начальных классов) 

 участие в проекте «Молодой педагог в начальной школе» 

 участие в проекте «Сетевое взаимодействие детский сад – начальная школа».  



В рамках внутришкольного контроля было организовано посещение уроков и занятий: 

Цель Количество Предмет, класс 

1 четверть - 15 уроков и 3 занятия 

Контроль формирования и развития УУД у 

обучающихся и состояния адаптационного 

периода первоклассников 

7 уроков русский язык в 1а, 1в, 1г; 

математика в 1б, 1д; 

литературное чтение в 1б, 1д 

Оказание  помощи в использовании 

современных образовательных технологий и 

повышении качества обучения 

4 урока английский язык во 2б и 3д; 

немецкий язык во 2г; 

русский язык в 3д 

Анализ уроков контроля в рамках 

проведения административных контрольных 

работ 

3 урока русский язык в 4в, 4г и 4д 

Формирование и развитие УУД 

обучающихся с ОВЗ и организации 

коррекционной работы 

1 урок русский язык во 2д 

3 занятия  коррекционное 

логопедическое занятие во 

2д, психокоррекционное 

занятие  во 2д и 

коррекционно-развивающее 

занятие по русскому языку и 

чтению во 2д 

2 четверть –  21 урок и 2 занятия 

Контроль формирования и развития УУД 

обучающихся с ОВЗ, организации 

коррекционной работы обучающихся с ОВЗ 

7 уроков музыка во 2д;  

физкультура в 3а;  

математика в 3б, 3г и 4б; 

русский язык во 2г и 4г 

2 психокоррекционных групповых занятия 

в 1б, 2г и 3а, 3б, 3г 

 

Контроль  формирования и развития УУД 

обучающихся на уроках языкознания 

6 уроков русский язык во 2в 3а, 3б, 3в, 

3г и 4а  

Оказание  помощи молодым и вышедшим из 

декретного отпуска педагогам в 

использовании современных 

образовательных технологий и повышении 

качества обучения 

 

4 урока физкультура во 2а;  

русский язык в 3д; 

английский язык в 3б; 

немецкий язык в 4д  

Анализ  уроков контроля в рамках 

проведения административных контрольных 

работ во 2-х классах 

4 урока русский язык во 2а, 2б, 2д;   

математика во 2д  

3 четверть –  22 урока и 2 занятия 

Анализ уроков в рамках 

межмуниципального семинара педагогов с 

целью выявления педагогических практик 

обучения работы с текстом  на основе 

успешного формирования навыков 

смыслового чтения 

3 урока окружающий мир  в 1д; 

литературное чтение во 2в; 

математика в 3в 

Анализ уроков в рамках КНПК педагогов с 

целью выявления эффективных практик 

работы на основе успешного формирования 

навыков смыслового чтения как условия 

успешного обучения 

10 уроков и 

2 занятия 

русский язык 1б, 4в, 4а; 

литературное чтение в 1г, 3б, 

4д; 

математика в 4г; 

окружающий мир в 1в; 

музыка в 4д; 



английский язык в 3б; 

внеклассное занятие по 

русскому языку во 2д и по 

литературному чтению во 2г 

Анализ  уроков контроля в рамках 

проведения административных контрольных 

работ в 3-х классах 

9 уроков русский язык в 3а, 3б, 3в, 

3г,3д;   

математика в 3а, 3б, 3в, 3г  

4 четверть –  3 урока и 2 занятия 

Формирование и развитие УУД 

обучающихся с ОВЗ и организации 

коррекционной работы 

1 урок окружающий мир во 2д 

2 занятия  коррекционное 

логопедическое занятие во 

2д и коррекционно-

развивающее занятие 

по математике во 2д 

Оказание  помощи молодым и вышедшим из 

декретного отпуска педагогам в 

использовании современных 

образовательных технологий и повышении 

качества обучения 

2 урока русский язык в 3д; 

немецкий язык в 4г 

 Уроки соответствуют требованиям, предъявляемым к структуре современного 

урока. Все уроки и занятия проанализированы, выводы и рекомендации представлены в 

аналитической справке и отработаны с учителями как индивидуально, так и на совещании 

при заместителе директора.   

3. Работа с родителями 

Одной из главных задач: организовать просветительскую деятельность 

родителей по формированию семейных ценностей. Во всех классных коллективах 

прошли классные часы, беседы, родительские собрания, связанные с вопросами семейных 

ценностей. 

С целью эффективного сотрудничества в рамках консультативной деятельности (по 

запросу родителей, классных руководителей) проводятся индивидуальные консультации 

родителей с педагогами, педагогом-психологом, социальным педагогом и администрацией 

ОО.  

Для родителей обучающихся были организованы традиционные общешкольные 

родительские собрания:  

 октябрь – для родителей первоклассников «Адаптация первоклассников», которое 

проводили заместитель директора по УР и педагог-психолог (явка родителей – 69%); 

 ноябрь – для родителей второклассников «О значении домашнего задания в учебной 

деятельности школьника», которое проводили заместитель директора по УР, педагог-

психолог и социальный педагог (явка родителей – 64%); 

 январь – для родителей будущих первоклассников «Скоро в школу», которое 

проводили директор школы, заместитель директора по УР, педагог-психолог (явка 

родителей – 67%); 

 март – для родителей третьеклассников «Счастлив тот, кто счастлив дома», которое 

проводили заместитель директора по УР, учитель ОРКСЭ (явка родителей – 72%); 

 май – для родителей четвероклассников, которое проводили  заместитель директора 

по УР, педагог-психолог (явка родителей – 76%). 

О важности и нужности родительских встреч говорит количественный состав 

присутствующих родителей на общешкольных собраниях.  

4. Работа с обучающимися 

В этом учебном году педагогический коллектив продолжает работу по реализации 

проекта «Телекоммуникационная образовательная сеть Пермского края». Всем 

обучающимся I уровня обучения оказывается услуга «Электронный дневник» и вводится 



в эксплуатацию региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы 

учета контингента обучающихся. 

С целью повышения уровня обученности и показателя качества еженедельно 

проходит ряд мероприятий: 

 проводятся учителями дополнительные занятия с обучающимися, испытывающими 

трудности в обучении, часто болеющими, и коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися с ОВЗ; 

 организуются педагогом-психологом и учителем-логопедом индивидуальные и 

групповые консультации детей; 

 посещаются уроки заместителем директора по УР и НМР с целью  предупреждения 

неуспеваемости и своевременному выявлению проблемных детей; 

 ведутся профилактические беседы с проблемными детьми в присутствии заместителя 

директора, классного руководителя, социального педагога, педагога-психолога, 

ребёнка и его родителей с целью профилактики систематического невыполнения 

домашнего задания и нежелания учиться. 

Организована работа с одарёнными обучающимися через работу 

интеллектуального клуба «Отличник+», индивидуальные консультации, участие в 

творческих, интеллектуальных и спортивных конкурсах. 

1. Учебная деятельность. (общая по МАОУ СОШ № 21)        

 По итогам 2017-2018 учебного года МАОУ СОШ № 21 имеет общий показатель 

уровня обученности обучающихся  – 100%, показатель качества обученности составил – 

47,0%.  

По итогам года школа имеет 5 обучающихся, переведенных в следующий класс 

условно: одна обучающаяся на уровне начального общего образования, четверо 

обучающихся  на уровне основного общего образования. 

 Показатель качества знаний в сравнении с предыдущим учебным годом снизился 

незначительно - на 0,5%.   

Мониторинг результатов учебной деятельности в течение 2017-2018 учебного года 

позволяет сделать вывод, что показатель качества знаний изменялся рывками. Снижение 

результатов качества знаний по итогам III четверти можно объяснить карантинными 

мероприятиями, которые были применены, практически, в конце четверти - с 05.03.2018 

по 12.03.2018. Рост заболеваемости среди обучающихся не позволил завершить четверть с 

более высокими результатами. Тем не менее, поставленная  задача по достижению 

качества обучения на уровне 47% в текущем учебном году достигнута.   

Мониторинг качества знаний учащихся МАОУ СОШ №21
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Результаты государственной итоговой аттестация учащихся  - главный результат 

работы для обучающихся, их родителей и учителей.  

В 2017-2018 учебном году к государственной итоговой аттестации по завершении 

основного общего образования было допущено 113 обучающихся,  по завершении 

среднего общего образования – 27 обучающихся. 113 выпускников 9 классов получили 

аттестаты об основном общем образовании и 27 выпускников 11 класса получили 

аттестаты о среднем общем образовании.  

Три выпускницы 9-го класса: Черникова Мария, Полковникова Елизавета, Лузгина 

Ксения и две выпускницы 11 класса:  Гребнева Наталья, Зотова Александра получили 

аттестаты с отличием.  

 Обучающиеся 9-х классов сдавали 4 экзамена: два экзамена по обязательным 

предметам - русскому языку и математике и два экзамена – по предметам по выбору. 

Общее количество предметов по выбору - 8. Наиболее популярными предметами по 

выбору в 9-ом классе стали: информатика, география, обществознание, биология.  

Общий показатель уровня обученности по обязательным предметам следующий:  

 по русскому языку – 100%;   

 по математике в форме ОГЭ – 92,9% (8 обучающихся сдавали экзамен 

повторно); 

 по математике в форме ГВЭ –100%. 

Общий показатель качества обученности по обязательным предметам составил:  

 по русскому языку – 94,7%  (107 обучающихся справились с экзаменом в 

форме ОГЭ на «4» и «5»,);  

 по математике – 35,4% (39 обучающихся справились с работой в форме ОГЭ 

на «4» и «5», 1 обучающаяся – с работой ГВЭ на «4»). 

Показатель уровня обученности по предметам по выбору: английскому языку, литературе, 

химии, физике, биологии, обществознанию, информатике и ИКТ составил 100%, по 

географии 

– 98,6% (1 обучающийся сдавал экзамен повторно). 

Показатель качества обученности по предметам по выбору:  

 литература – 100% (1 обучающаяся сдала экзамен на «5»); 

 английский язык – 75%; (3 обучающихся сдали экзамен на «4» и «5»); 

 по географии – 61,6% (45 обучающихся сдали экзамен на  «4» и «5»). 

 по обществознанию – 60,7% (17 обучающихся сдали экзамен на «4» и «5»); 

 информатика – 53,9% (41 обучающийся сдал экзамен на «4» и «5»);  

 химия – 50 % (6 обучающихся сдали экзамен на «4» и «5»); 

 биология – 45% (9 обучающихся сдали экзамен на «4» и «5»); 

 физика – 30% (3 обучающихся сдали экзамен на «4»). 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов 

Учебный год 2015-2016  

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

Количество 

выпускников 

95 106 113 

Предмет Успевае-

мость,  

кол-во / % 

Качество 

ЗУН,  

кол-во / 

% 

Успевае-

мость,  

кол-во / % 

Качество 

ЗУН,  

кол-во / % 

Успевае-

мость,  

кол-во / % 

Качество 

ЗУН,  

кол-во / % 

Русский язык 94 / 98,8% 

(1 

повторное 

обучение) 

59 / 

62,1% 

105 / 

99,1% 

(1 

повторное 

обучение) 

92 /  87,6% 113 / 100% 107 / 94,7% 



Математика 85/89,5% 

(9 

повторно 

экзамен, 

1 

повторное 

обучение) 

40 / 

42,1% 

103 / 

97,2% (2 

повторно 

экзамен,  

1 

повторное 

обучение) 

53 / 50% 105 / 92,9% 

(8 

повторно 

экзамен) 

40 / 35,4% 

География 55 / 91,7% 39 / 65% 34 / 97,1% 

(1 

повторно 

экзамен,  

1 

повторное 

обучение) 

15 / 42,9% 72 / 98,6% 

(1 

повторно 

экзамен) 

45 / 61,6% 

Английский 

язык 

3 / 100% 2 / 67% - - 4 / 100% 3 / 75% 

Немецкий язык - - - - - - 

Биология 11 / 84% 4 / 30,8% 22 / 100% 

(1 

повторно) 

13 / 59,1% 20 / 100% 9 / 45% 

Информатика и 

ИКТ 

22 / 88% 14 / 56% 68 / 98,6% 

(1 

повторное 

обучение) 

38 / 55,1% 76 / 100% 41 / 53,9% 

Физика 8 / 100% 2 / 25% 13 / 100% 

(1 

повторно) 

11 / 84,6% 10 / 100% 3 / 30% 

История  - - - - - - 

Обществознание 60 / 84,5% 26 / 

36,6% 

55 / 100%  

(2 

повторно) 

36 / 65,5% 28 / 100% 17 / 60,7% 

Химия 8 / 80% 4 / 40% 12 / 100% 7 / 58,3% 12 / 100% 6 / 50% 

Литература - - 2 / 100% 2 / 100% 1 / 100% 1 / 100% 

 

В сравнении с 2016-2017 учебным годом  повысились результаты качества знаний 

обучающихся по русскому языку до 94,7% (+7,2), по географии до 61,6% (+18,7). 

Результаты качества знаний по  литературе составили 100%.  

Обучающиеся 11-х классов сдавали два обязательных экзамена русский язык и 

математику, а также экзамены по выбору в соответствии Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программы среднего общего 

образования. Общее количество предметов для экзаменов по выбору у обучающихся 11-го 

класса стало равным 7. Предметами по выбору стали: физика (10 обучающихся), 

биология, обществознание (по 5 обучающихся), география, информатика (по 3 

обучающихся), химия, история (по 2 обучающихся).  

  Показатели уровня обученности по русскому языку, математике (БУ), 

информатике, географии, обществознанию, физике, биологии составили 100%. 

Средний балл ЕГЭ выпускников 2017-2018 учебного года: 

 по русскому языку – 73 

 по математике (базовый уровень) – 18 

 по математике (профильный уровень) – 49 



 по географии – 72 

 по истории – 68 

 по информатике  и  ИКТ– 67 

 по обществознанию – 56 

 по биологии – 52  

 по физике – 50 

 по химии – 46. 

Результаты экзаменов обучающихся 11-х классов в форме ЕГЭ 

Учебный год 2015-2016 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

2016-2017 учебный 

год 

Количество 

выпускников 

14 26 26 

предмет Успевае-

мость,  

кол-во / 

% 

Средний 

балл по 

школе 

Успевае-

мость,  

кол-во / 

% 

Средний 

балл по 

школе / 

средняя 

оценка 

Успевае-

мость,  

кол-во / 

% 

Средний 

балл по 

школе / 

средняя 

оценка 

математика  

(базовый уровень) 

14 / 

100% 

18 / 5 26 / 100% 16 / 4 27 / 

100% 

18 / 5 

математика 

(профильный 

уровень) 

13 из 14 

/ 100% 

47,7 20 из 22/ 

90,9% 

49 20 из 21/ 

95,2% 

49 

русский язык 14 / 

100% 

69 26 / 100% 72 27 / 

100% 

73 

история  3 / 100% 64 3 / 100% 86 2 / 100% 68 

биология 1 / 100% 58 6 / 100% 55 5 / 100% 52 

физика 3 / 100% 34,3 8 / 100% 49 10 / 

100% 

50 

химия - - 3 / 100% 55 2 / 100% 46 

обществознание 5 / 100% 66,8 5 / 100% 63 5 / 100% 56 

английский язык - - 1 / 100% 84 - - 

литература 1 /100% 78 1 / 100% 52 - - 

география 5 / 100% 70,4 13 / 100% 64 3 / 100% 72 

информатика 3 / 100% 46 2 / 100% 65 3 / 100% 67 

Средний балл по 

всем предметам: 
59,2 63,1 59,2 

 

В сравнении с 2016-2017 учебным годом  улучшились средние баллы по 

следующим предметам: 

- математика (БУ) – 18 (+2) 

- русский язык – 73 (+1)  

- география – 72 (+8) 

- информатика – 67 (+2) 

- физика – 50 (+1) 

 

Результаты по  математика (ПУ) остались на прежнем уровне - 49 баллов. 

  



Обучающиеся 11-го класса МАОУ СОШ №21, получившие на экзаменах ЕГЭ 

 75 баллов и более по предмету 

№ Предмет ФИО учащегося Балл Класс Учитель 

1 Русский язык Шляпникова Юлия 94 11 Айзатуллина Е.В. 

2 Гладких Елена 89 11 

3 Гребнева Наталья 89 11 

4 Ренева Надежда 87 11 

5 Беликов Дмитрий 82 11 

6 Зотова 

Александровна 

82 11 

7 Карецкая Полина 82 11 

8 Честикова Валерия 82 11 

9 Коротаева Марина 78 11 

10 Голубева 

Елизавета 

76 11 

11 Калинин Дмитрий 76 11 

12 География Бережнев Артем 83 11 Сажина Е.А. 

13 Математика 

профильная 

Зотова Александра 76 11 Акентьева Л.В. 

 

Обучающиеся 11-го класса МАОУ СОШ №21, получившие на экзаменах ЕГЭ 

225 баллов и более по трем предметам 

ФИО учащегося Класс Суммарный 

балл  

Предметы 

Зотова Александра Сергеевна 11 231 Русский язык (82) 

Математика профиль (76) 

Информатика и ИКТ (73) 

 

Безусловно, результат экзаменов зависит от подготовки обучающихся. На 

протяжении всего учебного года были определены дни консультаций обучающихся, 

организованы элективные курсы по предметам. Кроме того, проводились тренировочные 

контрольные работы, тренировочные экзамены. Модель проведения тренировочных работ 

старались приблизить к модели экзаменов государственной итоговой аттестации. Так, по 

плану учебной деятельности для обучающихся 11-х классов были организованы 

тренировочные работы по математике, русскому языку, предметам по выбору в октябре, 

декабре, марте - апреле. Для обучающихся 9-х классов тренировочные работы по 

математике,  русскому языку, предметам по выбору проходили в октябре, декабре, 

феврале - марте. Результаты тренировочных экзаменов показали, как каждый из учащихся 

готовится к экзаменам, позволили увидеть, кому необходимо скорректировать работу для 

улучшения результатов во время предстоящих экзаменов. Результаты анализировались 

педагогами на заседаниях ШМО, на совещаниях при директоре, прорабатывались с 

обучающимися во время последующих занятий, были доведены до сведения родителей в 

индивидуальных беседах и на родительских собраниях. К сожалению, на протяжении 

всего учебного года в процессе тренировочных контрольных работ, не удалось достигнуть 

показателя успеваемости 100% по обязательным предметам.  

Из анализа результатов ГИА-2018 вытекают  задачи на следующий учебный год: 

- повышение уровня знаний обучающихся, с целью достижения показателя 

успеваемости по результатам ГИА до 100%; 

- достижение показателя качества знаний по предметам по выбору ГИА до 50% по 

каждому предмету. 



 

Анализ распределения выпускников – один из показателей, по которому оценивают 

результат работы общеобразовательной организации. По итогам  2017-20178 учебного 

года выпускники 11-го класса в количестве 16 из 27 поступили в высшие учебные 

заведения, что составило 59,3%. 13 выпускников поступили учиться в высшие учебные 

заведения на бюджетной основе, что составило 81,3%. 

Количество выпускников 9-х классов, подавших заявление на продолжение 

обучения в 10 классе составило 27,4%. Увеличился процент выпускников, поступивших в 

ССУЗы на отделения СПО (+16,6%) и, соответственно, уменьшился при поступлении на 

отделения НПО (-9,2%).  В МАОУ СОШ №21 в 2018-2019 учебном году численность 10 

класса - 30 обучающихся, из них 26 из числа выпускников 9-х классов нашей школы. 

Для реализации обучающимися собственных профессиональных интересов, в 

течение прошлого учебного года были проведены классные часы по профориентации, 

беседы психолога, родительские собрания, выездные экскурсии на «Ярмарку профессий», 

тестирование в центр проф. ориентационной подготовки г. Кунгура. 

Распределение выпускников 11-х классов: 

 

  

  

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего выпускников 14 100% 26 100% 27 100% 

ВУЗы 9 64,3% 21 80,8% 16 59,3% 

ССУЗы 5 35,7% 4 15,4% 11 40,7% 

Трудоустроено - - 1 3,8% - - 

 

Распределение выпускников 9-х классов: 

 

  

  

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Всего выпускников 95 100% 106 100% 113 100% 

10 класс 30 31,6% 37 34,9% 31 27,4% 

ССУЗы, СПО 60 63,1% 49  46,2% 71 62,8% 

ПУ, ССУЗы (НПО) 3 3,1% 20 18,9% 11 9,7% 

Трудоустроено 1 1,1% - - - - 

Уход за ребенком 1 1,1% - - - - 

Поставленные цели по самоопределению выпускников школы достигнуты: 

1. все выпускники 9,11-х классов поступили в учебные заведения для продолжения 

получения образования; 

2. более 50% выпускников 11-ого класса поступили в высшие учебные заведения. 

На основании Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года, Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МАОУ 

СОШ№21 в конце учебного года с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебного материала по предметам для всех обучающихся 4 – 8, 10–х классов состоялась 

промежуточная аттестация. На основании решения педагогического совета по некоторым 

предметам промежуточная аттестация была организована в форме экзаменов: 



Класс Предмет Форма экзамена 

5 Русский язык Тест на основе прочитанного текста 

Математика Контрольная работа 

6 Русский язык 

 

Тест на основе прочитанного текста 

Математика Контрольная работа 

7 Русский язык Тест на основе прочитанного текста 

Математика Контрольная работа 

Иностранный язык  КИМ (контрольно-измерительный материал) 

8 Русский язык Сжатое изложение 

Математика Тест 

Обществознание Тест 

10 Русский язык 

 

КИМ (контрольно-измерительный материал) 

Математика 

 

КИМ (контрольно-измерительный материал) 

Предметы по выбору КИМ (контрольно-измерительный материал) 

 

 В качестве материалов для оценки уровня знаний обучающихся были использованы 

материалы, содержащие как задания тестового характера, так и вопросы открытого 

характера. Промежуточная аттестации позволила обучающимся систематизировать 

полученные в течение учебного года знания, получить опыт подготовки к итоговой 

аттестации. Полученные результаты контроля позволили отследить степень усвоения 

материала по предметам для каждого обучающегося, динамику результатов уровня 

обученности и качества ЗУН для каждого класса. 

 

Показатель успеваемости обучающихся МАОУ СОШ №21 по окончании первой 

четверти 2018-2019 учебного года составил – 99,7%.  Показатель качества обученности 

составил – 43,7%. 

По итогам четверти школа имеет 3 неуспевающих обучающихся: 

1. Чусовлянкин Артем, 3д класс (математика), Норма; 

2. Еремеев Кирилл, 8д класс (русский язык, математика, химия), Норма; 

3. Лобанова Ульяна (русский язык), ГР СОП. 

Для работы с данными обучающимися, с целью ликвидации пробелов в знаниях, 

составлен график консультаций во II четверти. 

 Сравнение итогов успеваемости I четверти 2018-2019 учебного года с итогами 

успеваемости I четверти прошлого учебного года показывает, что значение процента 

успеваемости незначительно, но повысилось (+0,4%), показатель качества знаний 

обучающихся повысился на 3,7%.  

Таким образом, можно наблюдать положительную динамику показателей успеваемости и  

качества знаний обучающихся по окончании I четверти учебного года.  

Общий показатель уровня обученности обучающихся по окончании II четверти 

(первого полугодия) 2018-2019 учебного года по школе № 21 составил – 99,6%.  

Показатель качества обученности составил – 43,5%.  

По итогам четверти школа имеет четырех неуспевающих обучающихся и одного 

обучающегося неаттестованного по всем предметам: 

1. Симаков Всеволод, 7д класс (литература), Норма; 

2. Шмаков Дмитрий, 8а класс (русский язык, литература, математика, химия), 

ОДН; 

3. Мережников Клим, 8д класс (химия), Норма; 

4. Василевский Александр, 8д класс (н/а по всем предметам, находится в ПВК), ГР 

СОП; 



5. Липенских Олеся, 9г класс (русский язык, литература, математика, биология), 

ОДН. 

Основными причинами неуспеваемости являются:  

 - низкая мотивация; 

- невыполнение обучающимися домашних заданий; 

- отсутствие на уроках у обучающихся учебных принадлежностей (тетрадей, 

учебников); 

- отвлечение во время урока от учебной деятельности (использование мобильного 

телефона); 

-  непосещение дополнительных индивидуальных занятий во внеурочное время; 

- отсутствие систематического контроля со стороны родителей. 

 Сопоставление результатов успеваемости II четверти с результатами успеваемости 

I четверти текущего учебного года показывает, что имеет место небольшая отрицательная 

динамика успеваемости обучающихся и качества знаний. 

 

Учебный период Успеваемость, % Качество, % 

I четверть, 2018-2019 уч. года 99,7% 43,7% 

II четверть, 2018-2019 уч. года 99,6% 43,5% 

  

На два человека увеличилось количество неуспевающих обучающихся в сравнении с I 

четвертью, понизилось качество знаний обучающихся на втором уровне образования на 

0,8%. Вместе с тем повысился показатель качества успеваемости обучающихся на первом 

уровне образования на 1,6%. Таким образом, общий результат успеваемости обучающихся 

понизился на 0,1%, а качества знаний оказался меньше чем в I четверти на 0,2%. 

Весной 2018 года МАОУ СОШ №21 на уровнях основного общего, среднего 

общего образования приняла участие во Всероссийских проверочных работах: 

 

Класс Дата Предмет Количество 

обучающихся, 

кол-во / % 

Успеваемость, 

кол-во / % 

Качество,  

кол-во / % 

5 

113 обуч-

ся 

17.04.2018 русский язык 111 / 98,2% 97 / 87,4% 31 / 27,9% 

19.04.2018 математика 109 / 96,5% 102 / 93,6% 40 / 36,7% 

24.04.2018 история 105 / 92,9% 101 / 96,2% 36 / 34,3% 

26.04.2018 биология 105 / 92,9% 102 / 97,1% 37 / 35,2% 

6 

110 обуч-

ся 

18.04.2018 математика 106 / 96,4% 98 / 92,5% 27 / 25,5% 

20.04.2018 биология 102 / 92,7% 100 / 98% 26 / 25,5% 

25.04.2018 русский язык 95 / 86,4% 91 / 95,8% 33 / 34,7% 

27.04.2018 география 98 / 89,1% 98 / 100% 39 / 39,8% 

11.05.2018 обществознание 108 / 98,2% 108 / 100% 66 / 61% 

15.05.2018 история 105 / 95,5% 101 / 96,2% 51 / 48,6% 

11  

27 обуч-ся 

20.03.2018 английский 

язык 

24 обуч-ся 

20 / 83,3% 20 / 100% 16 / 80% 

немецкий язык 

3 обуч-ся 

2 / 67% 2 / 100% 1 / 50% 

 

Мониторинг результатов проверочных работ позволил проанализировать степень 

усвоения учебного материала каждым обучающимся по предметам, показал какие задания 

вызвали у обучающихся затруднения и, наоборот, с какими заданиями обучающиеся 

справились лучше всего. 

Полученные статистические данные по результатам ВПР показывают, что без 

неудовлетворительных отметок обучающиеся справились с работами по географии и 



обществознанию в 6-х классах и по иностранному языку (англ, немец.) в 11-ом классе. 

Качество знаний выше 50%, равное или близкое к этому значению показали обучающиеся 

по обществознанию в 6-х классах (61%), по английскому языку в 11-ом классе (80%), по 

немецкому языку в 11-ом классе (50%), по истории в 6-х классах (48,6%). 

Из анализа результатов ВПР-2018 вытекают  задачи на следующий учебный год: 

- повышение показателя успеваемости по результатам ВПР до 100%; 

- достижение показателя качества знаний по результатам ВПР до 35% по каждому 

предмету. 

Во II четверти 2018-2019 учебного года обучающиеся 6-8 классов участвовали в 

мониторинговых on-line обследованиях по определению уровня сформированности 

метапредметных результатов.  

Клас

с 

Кол-во 

обучающихс

я по списку 

Кол-во 

обучающихся, 

участвовавших 

в 

мониторинговы

х 

обследованиях 

Тестовы

й балл 

Sd - степень сформированности 

учебных достижений 

Высоки

й 

Средни

й 

Ниже 

среднег

о  

Низки

й 

6 114 110 48,7 14 54 38 4 

7 131 110 52,6 25 46 37 2 

8 131 124 54,0 23 76 21 4 

Анализ полученных результатов показывает, что с возрастом у обучающихся повышается 

степень сформированности метапредметных результатов. 

Кроме того, обучающиеся 8-х классов участвовали в мониторинговых обследованиях в 

режиме on-line по английскому языку. 

Клас

с 

Кол-во 

обучающихс

я в классе 

Кол-во 

обучающихся, 

участвовавших 

в 

мониторинговы

х 

обследованиях 

по англ. языку 

Тестовы

й балл 

Sd - степень сформированности 

учебных достижений 

Высоки

й 

Средни

й 

Ниже 

среднег

о  

Низки

й 

8а 25 25 55,9 6 15 4 0 

8б 27 27 53,3 4 16 6 1 

8в 29 21 52,1 4 10 7 0 

8г 24 15 40,7 0 4 10 1 

8д 26 16 45,9 0 8 8 0 

Итог 131 104 50,7 14 53 35 2 

 

С начала 2018 – 2019 учебного года педагогический коллектив школы МАОУ СОШ 

№21 стал участником апробационной площадки Пермского края по переходу на 

электронный журнал успеваемости взамен бумажного журнала. Таким образом, в МАОУ 

СОШ №21 продолжается работа по реализации проекта «Телекоммуникационная 

образовательная сеть Пермского края». Всем обучающимся школы с 1-го по 11-й класс 

оказывается услуга «Электронный дневник».  

Анализ воспитательно-профилактической работы 

2018 год 

 МАОУ СОШ №21 в своей деятельности пользуется следующими нормативно-

правовыми документами: 

 - Конституция РФ; 

 - Закон РФ «Об образовании»; 



 - Семейный кодекс;  

 - Федеральный закон №120 – ПФ  «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 - Закон Пермского края № 352 – ПК «О системе профилактики детского и семейного 

неблагополучия несовершеннолетних в Пермском крае»; 

- Постановление Правительства Пермского края № 736 «Об утверждении порядка по 

выявлению детского и семейного неблагополучия и организации работы по его коррекции 

и внесение изменений в постановление Правительство Пермского края от 28.9.2018 №846; 

 - Порядок межведомственного взаимодействия по профилактике детского и семейного 

неблагополучия, утверждённого постановлением КДН и ЗП Пермского края от 29.06.2016 

№ 12. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания МАОУ СОШ №21 

создана в 2015 году, рассчитана на реализацию в течение 5 лет. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Для достижения поставленной цели организована работа по следующим 

направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

 (Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека). 

2. Духовно-нравственное воспитание 

(Воспитание нравственных чувств и этического сознания). 

3. Формирование здорового образа жизни 

(Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни). 

4. Экологическое воспитание 

(Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде). 

5. Трудовое воспитание 

 (Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни). 

6. Эстетическое воспитание 

     (Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях). 

Работа по каждому направлению подразумевает деятельность по получению 

определённых знаний, формирование определённых ценностей и построена на реализации 

ключевых дел. Для оптимизации достижения поставленных результатов школа активно 

взаимодействует с социальными партнерами.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждения 

культуры 

ВУЗы, СУЗы 

ДЮСШ 

СМИ Центры 

дополнительного 

образования 

Духовно-

просветительский 

центр 

ОО города 

Музей 

железнодорожно

й славы 

 

МАОУ СОШ №21 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Кроме этого, школа работает по подпрограмме «Индивидуальная  и групповая  

организация профессиональной ориентации обучающихся».  

Цель: формирование у обучающихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному определению.  Подпрограмма реализуется через внеурочную 

деятельность и  курсы по выбору. 

 В школе для полноценного развития детей на высоком уровне организована работа 

с родителями. Ежегодно проводятся общешкольные родительские собрания, целью 

которых является создание условий для формирования компетенции родителей. 

классы Тема собрания 

 

ответственный месяц 

1 Внедрение образовательных 

стандартов второго поколения. 

Встреча с инспектором дорожной  

полиции 

Летова Т.А. 

зам. дир. по УР 

Инспектор ГАИ 

март 

2 Урок семейной любви «Умеют ли 

наши дети уважать других» 

 

Стрельникова А.А. 

Рук. ШСП 

январь 

3 Урок семейной любви «Милосердие 

сегодня» 

Паначёва Л.Р. 

Соц. педагог 

март 

4 Психологические особенности 

учащихся. Итоги ВПР 

Шестакова С.А. 

Трапезникова С.В. 

апрель 

5 Адаптация пятиклассников. Встреча 

с инспектором дорожной  полиции 

Трапезникова С.В. 

Инспектор ГАИ 

октябрь 

6 Воспитание духовности Методист центра 

духовного 

воспитания 

февраль 

7 Родительская жестокость. Как её 

избежать?.  

Встреча с инспектором дорожной  

полиции 

Бабина Ю.Н., 

психолог 

декабрь 

8 Правонарушения: причины и 

последствия. Безопасность в сети 

интернет 

Айзатуллина Е.В. 

Зам. директора по 

ВР 

Преподаватель 

мнформатики 

ноябрь 

9 Промежуточная аттестация: условия Халуторных Н.Л.,  апрель 

МУЗ Детская ЦРБ 

 УГХ Кунгурский 

городской архив 

Центр занятости 

населения Кунгурский 

краеведческий 

музей 

УВД, ОДН 

Библиотеки города 

ГИБДД , ЛОП 

 

 

МАОУ СОШ №21 



и возможности зам. дир. по УР 

10 Особенности обучения на 3 ступени сентябрь Классный 

руководитель 

Психолог 

Учителя-

предметники 

11 ЕГЭ. Психологическая подготовка к 

выпускным экзаменам 

Халуторных Н.Л.,  

зам. дир. по УР 

апрель 

 Особое место при работе с родительской общественностью занимает деятельность 

семейного клуба «Радость общения». В 2018 году были проведены следующие 

мероприятия: 

 

№ Мероприятия Срок Ожидаемый результат 

1 Мини – проекты 

«Аукцион идей» 

Октябрь Создание и реализация проектов, 

направленных на формирование у 

детей ЗОЖ 

2 Марафон 

педагогических 

находок 

Декабрь Посредством интерактивной формы 

получение психологических 

рекомендаций о правильном 

выстраивании отношений в семье 

3 Час зимних забав Февраль Организация совместного 

семейного досуга; пропаганда ЗОЖ 

4 Акция «Забота» Февраль-

март 

Оказание моральной и 

материальной поддержки 

многодетным и малоимущим 

семьям 

5 Акция «Чистый город» Апрель Организация субботника силами 

родителей, педагогов и учащихся 

6 Стендовая 

конференция  

«И это всё мы!» 

Май Подведение итогов деятельности 

семейного клуба.  

 В начальных классах реализуется подпрограмма непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования  обучающихся. Её целью является  формирование 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения основной  

образовательной программы. 

 Особое место в реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся занимает программа социализации обучающихся.  Программа  

разработана с учетом требований к результатам освоения основных образовательных 

программ основного общего образования, Концепции духовно-нравственного воспитания 

и развития, программы формирования и развития универсальных учебных действий. 

Обеспечена преемственность с программой духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на начальной ступени общего образования, а также согласованность с 

программой духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на основной 

ступени общего образования. 

 Для оптимальной социализации обучающихся в школе реализуется программа 

социального педагога, психолога, программы по профилактике жестокого обращения и 

употребления психотропных веществ, действует ШСП.  

  



№ Название мероприятия Количество 

человек-

участников 

мероприятия 

Срок 

Работа с родителями  

1 Общешкольное родительское собрание во 2-х 

классах "Как избежать конфликта.  Буллинг в 

подростковой среде" 

52 Ноябрь  

2 Специальный выпуск газеты «Во! Время…»  Ежемесячно 

3 Акция для жителей микрорайона 

"Железнодорожный" "17 ноября – день 

толерантности» 

26 Ноябрь  

4 Акция для жителей микрорайона 

"Железнодорожный" "Права и обязанности граждан 

РФ" 

37 Декабрь  

5 Листовка "Что такое буллинг"  Январь  

6 Буклет "Как избежать конфликтов"  Февраль  

7 Конкурс рисунков "Давайте жить дружно(1-2 

классы) 

35 Апрель  

8 Поэтический кросс "Доброта спасет мир (3-4 

классы) 

40 Апрель  

Работа с педагогическим коллективом  

1 Даны устные рекомендации по работе с конкретным 

подростком 

3  В течение года 

2 Общешкольное родительское собрание во 2-х 

классах "Как избежать конфликта.  Буллинг в 

подростковой среде" 

6 Ноябрь  

3 Специальный выпуск газеты «Во! Время…» 60 Ежемесячно 

4 Акция "День улыбок и хороших пожеланий" 30 Октябрь  

5 Акция, посвященная Дню толератности 60 Ноябрь  

6 Акция "Моя страна - моя гордость" (12 декабря) 60 Декабрь  

7 Листовка "Что такое буллинг" 60 Январь  

8 Буклет "Как избежать конфликтов" 60 Февраль 

9 Дебаты "Что такое нравственность?" 3 Март  

10 Конкурс рисунков "Давайте жить дружно(1-2 

классы) 

10 Апрель  

11 Поэтический кросс "Доброта спасет мир (3-4 

классы) 

10 Апрель  

12 Дискуссия "Что такое буллинг? (5Б,6Г,7Д) 2 Апрель  

13 Марафон афоризмов о мире 60 Апрель  

14 Дискуссионная площадка «Кем я хочу стать и что 

мне для этого нужно» 11 класс 

1 Май  

Работа с обучающимися  

1 Специальный выпуск газеты «Во! Время…» 1182 Ежемесячно 

2 Классный час "Что такое ШСП?" в 4В классе 25 Октябрь  

3 Акция «День улыбок и хороших пожеланий» 600 Октябрь  

4 Акция «17 ноября – день толерантности» 1164 Ноябрь  

5 Акция «Моя страна - моя гордость» (12 декабря) 785 Декабрь  

6 Анкетирование "Что такое буллинг?" 1005 Январь  

7 Листовка "Что такое буллинг" 1181 Январь  

8 Классный час в 5Б "Кто такой друг?" 23 Февраль  



9 Буклет "Как избежать конфликтов" 1181 Февраль  

10 Дебаты "Что такое нравственность?" 50 Март  

11 Конкурс рисунков "Давайте жить дружно»  

(1-2 классы) 

35 Апрель  

12 Поэтический кросс "Доброта спасет мир»   

(3-4 классы) 

40 Апрель 

13 Дискуссия "Что такое буллинг? (5Б,6Г,7Д),  73 Апрель 

14 Марафон афоризмов о мире 1181 Апрель 

15 Дискуссионная площадка «Кем я хочу стать и что 

мне для этого нужно» 11 класс 

26 Май  

16 Дерево хороших поступков 30 Май 

 С целью  создание условий для общественной самореализации учащихся и 

раскрытия их духовного и творческого потенциала в школе действует детское 

общественное объединение «Поколение «Next», которое с 2016 года входит в состав 

Российского движения школьников. Ими были проведены следующие мероприятия: 

№ 

пп 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Сроки 

реализации 

Отв. за 

проведение 

 

«ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1. Творческое развитие 

1.  Участие в конкурсах, 

мероприятиях и социальных 

проектах разного уровня 

5-11 По плану РДШ РДШ 

2.  Приобщение учащихся к 

истории и традициям своего 

народа через вовлечение в 

работу учреждений культуры 

города 

1-11 Не менее 1 раза 

в четверть 

РДШ 

Сотрудники 

учреждений 

культуры 

3.  Мероприятия, посвященные 

специальным датам 

1-11 См. календарь 

специальных 

дат 

РДШ 

Классные 

руководители 

4.  Рабочие заседания, семинары 

РДШ 

5-11 Не менее 1 раза 

в месяц 

РДШ 

5.  Выступления на 

общешкольных родительских 

собраниях с творческими 

программами  

5-11 Не менее 1 раза 

в четверть 

РДШ 

2. Популяризация ЗОЖ 

1.  Классные часы, дискуссии, 

диспуты по пропаганде ЗОЖ 

1-11 1 раз в четверть РДШ 

Классные 

руководители 

2.  Акции по ПДД, по 

профилактике детского 

травматизма на дорогах 

1-11 В рамках 

месячника по 

ПДД 

РДШ 

Классные 

руководители 

3.  Организация спортивных 

соревнований между 

командами классов. 

1-11 Сентябрь, 

февраль, май 

РДШ 

Классные 

руководители на 

параллелях 

4.  Выпуск информационной 

пропаганды ЗОЖ (листовки, 

буклеты) 

5-11 См. календарь 

специальных 

дат 

РДШ 



3. Популяризация профессий 

1.  Классные часы, круглые 

столы профориентационного 

характера 

8-11 1 раз в четверть РДШ 

Классные 

руководители 

2.  Встречи с представителями 

СУЗов города 

9-11 Март-апрель РДШ 

Классные 

руководители 

 

«ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ» 

 

1.  Выступление на тематической 

общешкольной линейке  

1-11 1 раз в четверть РДШ 

2.  Сбор «Российское движение 

школьников!» в 5-11 классах 

5-11 Сентябрь РДШ 

3.  Участие в волонтерской 

деятельности 

1-11 По плану РДШ 

По плану ОО 

РДШ 

Классные 

коллективы 

4.  Конкурс «Фото-книга «Люди 

с большим сердцем» 

1-11 октябрь Классные 

коллективы 

 

«ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

 

1.  Классные часы на тему: 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

5-8 В течение года Классные 

руководители 

2.  Операция «Ветеран живет 

рядом» 

5-11 В течение года РДШ 

3.  Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

5-11 Февраль Учителя ОБЖ,  

физической 

культуры 

4.  Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

1-11 Май РДШ 

Классные 

руководители 

Организаторы 

Акции 

 

«ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЙНОЕ» 

 

1.  Вебинары, видеолектории, 

мастер-классы в онлайн-

режиме  

5-11 Не менее 1 раза 

в четверть 

РДШ 

2.  Конкурс видеороликов «Наша 

школьная жизнь»  

5-11 Апрель РДШ 

Классные 

руководители 

3.  Группа РДШ МАОУ СОШ № 

21 г. Кунгура (ВК), дизайн и 

содержание 

5-11 еженедельно Куратор РДШ 

РДШ 

4.  Общение в социальной сети 

ВКонтакте с другими 

организациями РДШ 

1-11, 

родители, 

педагоги 

еженедельно РДШ 

Куратор РДШ 

Родители 

Педагоги 



В школе действует дружина юных пожарных. Они приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный 

1.  Организационное заседание ДЮП. 

Утверждение плана работы. Выбор командира 

дружины. Распределение поручений. 

сентябрь. Руководитель ДЮП 

2.  Разработка цикла бесед обучающихся с 

младшими школьниками (1—4 классы) по 

вопросам противопожарной безопасности. 

сентябрь Руководитель ДЮП, 

командир отряда 

3.  Проведение бесед на противопожарные темы в 

младших классах (беседа: «Правила пожарной 

безопасности дома», «ППБ в школе», 

«Соблюдайте правила устройства Новогодней 

елки», «Спички детям не игрушки» и др.) 

сентябрь Руководитель ДЮП, 

члены отряда 

4.  Участие в муниципальных и краевых 

конкурсах 

В течение года Руководитель ДЮП, 

члены отряда 

5.  Отработка действий на случай возникновения 

пожара. Участие в мероприятиях Дня здоровья 

сентябрь Руководитель ДЮП, 

члены отряда 

6.  Викторина «Азбука пожара» (2-е классы).  октябрь Руководитель ДЮП, 

члены отряда 

7.  Конкурс рисунков на противопожарную 

тематику. 

ноябрь Руководитель ДЮП, 

члены отряда 

8.  Выпуск листовок о правилах пожарной 

безопасности и их распространение по школе. 

Акция «Новогодняя елка» 

декабрь Руководитель ДЮП, 

члены отряда 

9.  Создание копилки игр по обучению правил 

пожарной безопасности. Проведение 

профилактической и разъяснительной работы 

среди учащихся и детей дошкольного возраста 

об опасности игр с огнём 

январь Руководитель ДЮП, 

члены отряда 

10.  Пожарно-спортивная эстафета февраль Руководитель ДЮП 

11.  Проведение викторин для учащихся 4 – х 

классов по теме: «Огонь. Враг или друг». 

март Руководитель ДЮП, 

члены отряда 

12.  Месячник по борьбе с 

легковоспламеняющимся мусором: 

 участие в Дне защиты и безопасности 

детей; 

 конкурс рисунков «Береги природу от 

пожара»; 

 Рейд-уборка мусора. 

Апрель Руководитель ДЮП, 

члены отряда 

13.  1. Шествие к мемориалу и возложение цветов 

в память о подвиге российских солдат в годы 

Великой Отечественной войны. 

2.  Рейд-уборка мусора. 

3. Участие в областной эстафете 

противопожарной безопасности. 

4. Подведение итогов работы за год. 

Предварительное планирование на следующий 

год.  

Май Руководитель ДЮП, 

члены отряда 

 

  



 Помимо вышеперечисленного в школе разработана программа профилактики 

ДДТТ и действует ЮИД. 

№ Тема занятий 
Сроки 

проведения 

Кол-во 

часов 

1. Положение об отрядах ЮИД. Выборы командира отряда, его 

заместителя. Разработка символа отряда, выбор девиза, 

разучивание отрядной песни. 

Сентябрь 2 

2. Оформление школьного стенда по ПДД и отряда «ЮИД». Сентябрь 1 

3. Подготовка к декаде безопасного движения. 

Посвящение первоклассников в пешеходы 

Сентябрь  

Октябрь 

1 

2 

4. Проведение  рейда «Мой безопасный маршрут» 1-5 классы, 

конкурса рисунков «Соблюдай ПДД» для 1-7 классов 

Октябрь 2 

5. Подготовка к конкурсу «Безопасная дорога». Изучение правил 

дорожного движения. 

Ноябрь  3 

6. Подготовка к неделе безопасности движения. 

Выступление агитбригады «ПДД» перед учащимися школы, их 

родителями и пед. коллективом 

Ноябрь  

Декабрь  

1 

1 

7. Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо». Изучение первой 

доврачебной медицинской помощи. 

Декабрь  2 

8. Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо». Работа 

агитбригады «Светофор» - подбор материала и его 

методическая разработка 

Январь 4 

9. Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо». Работа над 

агитплакатом за безопасность дорожного движения  - подбор 

материала, методическая разработка защиты плаката 

Февраль  4 

10. Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо». Изучение основ 

страхования. 

Март  4 

11. Подготовка к конкурсу «Безопасное колесо». Езда на 

велосипеде, фигурное вождение велосипеда, изучение 

велотехники. 

Апрель  1 

12. Подготовка к недели по ПДД «Осторожно – дети!» Апрель  1 

13. Проведение недели по ПДД: проведение контрольных работ и 

срезов, конкурса агитплакатов «ПДД – должен знать каждый», 

игры для 1-4 классов «Дорожная грамота» 

Апрель  1 

14. Оформление буклетов «Красный! Жёлтый! Зелёный!», 2, 7 

классы 

Апрель  1 

15. Агитбригада «Будь внимателен всегда!» Май  1 

16. Подготовка к празднику «День защиты детей» и проведению 

игры по станциям для 5-7 классов «Кто отличный пешеход» 

Май  1 

17. Конкурс поделок «Мой город, моя дорога» для 1-4 классов Май  1 

18. Подведение итогов работы отряда за год. Составление плана на 

следующий учебный год. 

Май 1 

Вся программа духовно-нравственного развития и воспитания была реализована через 

механизм (Механизм прилагается). 

 Результатом всей воспитательной работы школы стало активное участие 

обучающихся в конкурсах различного уровня (Смотреть Персонифицированный Учёт ), 

средний уровень воспитанности по итогам психологического обследования. 

 Кроме этого, результаты положительной динамики воспитательной работы школы 

отражаются и в профилактической работе.  

  



2016 2017 2018 

Всего – 1167  Всего – 1195 

 

Всего – 12004 

ГР СОП -33  

из них от 14 лет – 15 чел.  

(ОДН – 6), СОП- 8 

ГР СОП – 36  

из них от 14 лет – 17 

(ОДН – 8), СОП-8 

 

ГР СОП – 31  

из них от 14 лет – 21 

(ОДН -6), СОП- 6 

ООД- 1  ООД-2 

 

ООД - 2 

АП – 9 чел. АП – 14 

 

АП – 8 

Преступление 1  Преступление – 3  Преступление – 1  

Для  профилактики  деструктивного поведения несовершеннолетних в школе 

реализуются следующие программы: 

- программа по профилактике жестокого обращения с несовершеннолетними; 

 - программа по предупреждению травматизма; 

 - план по предупреждению суицидальных попыток; 

- программа по профилактике противоправных действий; 

 - программа по профилактике самовольных уходов из дома; 

 - программа деятельности педагога-психолога; 

 - программа деятельности социального педагога; 

 - программа предупреждения дорожно-транспортного травматизма; 

 - программа безопасного поведения в сети интернет; 

 - программа ШСП; 

 - программа духовно-нравственного развития и социализации обучающихся; 

 - программа Прутченкова «Жизненные навыки»; 

 - программы внеурочной деятельности; 

 - программы дополнительного образования, реализуемые на базе школы. 

 Программы и методики реализуются такими специалистами как классный 

руководитель (за счёт классных часов и индивидуальных, групповых встреч, 

предусмотренных воспитательной программой класса), педагогом-психологом 

(индивидуальные, групповые, коллективные занятия в рамках внеурочной деятельности), 

социальным педагогом (реализация программы предупреждения противоправных 

действий несовершеннолетними). Кроме этого,  в рамках данных программ работают все 

субъекты межведомственного взаимодействия. 

 Профилактика правонарушений обучающихся начинается в  с выявления детского 

и семейного неблагополучия. Классные руководители  ежедневно осуществляют контроль 

за посещением уроков, выявляют причины не посещения, информируют родителей, выход 

в семью. Если после всех профилактических мероприятий пропуски уроков 

продолжаются, то обучающийся ставится на учёт в категорию ГР СОП. При выявлении 

семейного неблагополучия школа ходатайствует о постановке семьи на учёт в категорию 

СОП. Ежемесячно при выявлении обучающихся, систематически пропускающих или не 

посещающих учебные занятия школа подаёт информацию в Управление образования.  

Ежегодно в начале учебного года обновляется информация о социальном статусе 

обучающихся и их семьях. В дальнейшем  данная информация корректируется. В школе 

ведется электронный регистр детей и семей ГР СОП, который ежемесячно обновляется. 

Имеется списочный состав обучающихся и семей, состоящих на учёте  в ОДН МО МВД 

России «Кунгурский»  и КДН и ЗП (категория СОП) со всеми данными о родителях, 

законных представителях. Из субъектов профилактики приходит информация о 

постановке семьи или несовершеннолетнего на учёт. Каждому учащемуся, имеющему  

проблемы в поведении и обучении, оказывается необходимая помощь.  При выявлении 

обучающегося с определёнными проблемами  составляется индивидуальная программа  



коррекции. В ИПК предусматривается работа всех субъектов профилактики школьного и 

городского уровней. В школе предусмотрена помощь в виде дополнительных занятий по 

предметам, участие всех желающих в предметных конкурсах и олимпиадах, поддержка 

учителей-предметников при подготовке заданий, участие в школьном и классном 

соуправлении. Для детей с проблемами оказывается психологическая поддержка в виде 

консультаций, индивидуальных и групповых беседах, тренингах. Проходят консультации 

и беседы на правовые темы. Оказывается социальная поддержка в виде бесплатного 

питания  детям из малоимущих и многодетных малоимущих семей. Отчислений 

обучающихся, имеющих проблемы в поведении и обучении  из образовательной 

организации нет.  

Проводится работа по профилактике суицидального поведения: анкетирование на предмет 

склонности к суициду, беседы с психологом, консультирование детей и родителей,  

просмотр и обсуждение видеороликов. Для выявления факторов суицидального риска 

среди подростков была запущена методика «Изучения депрессивных состояний». 

Ежегодно обучающиеся принимают участие в социально-психологическом тестировании, 

в результате анализа которого корректируется профилактическая работа.   

 В индивидуальных планах коррекции предусмотрены такие мероприятия как 

индивидуальные и групповые беседы инспектора ОДН, других сотрудников МВД России 

«Кунгурский» (прокуратура, следственный отдел, сотрудники ГИБДД), сотрудники 

линейного отдела полиции. Проходят консультации для родителей и обучающихся по 

правовой тематике. Дети, совершившие правонарушения привлекаются к акциям, которые 

проводят члены школьной службы примирения, Российского движения школьников. 

Кроме этого, обучающиеся ГР СОП входят в состав ШСП и РДШ. Школа сотрудничает с 

родительской общественностью города в лице общегородского родительского комитета.  

На родительских собраниях законным представителям разъясняется ответственность по 

воспитанию детей. Подростки проверяются по месту жительства в праздничные дни, 

каникулярный отдых. 

 В школе осуществляет работу Совет профилактики, на котором анализируется, 

корректируется профилактическая работа школьного уровня, рассматриваются вопросы о 

постановке, снятию  с учёта ГР СОП. Ежегодно в начале учебного года обновляется 

информация о социальном статусе обучающихся и их семьях. В дальнейшем в течение 

года данная информация корректируется. В школе ведется электронный регистр детей и 

семей ГР СОП, который ежемесячно корректируется. Имеется списочный состав 

обучающихся и семей, состоящих на учёте  в ОДН МО МВД России «Кунгурский»  и 

КДН и ЗП (категория СОП) со всеми данными о родителях, законных представителях. Из 

субъектов профилактики приходит информация о постановке семьи или 

несовершеннолетнего на учёт. Каждому учащемуся, имеющему  проблемы в поведении и 

обучении, оказывается необходимая помощь.  При выявлении обучающегося с 

определёнными проблемами  составляется индивидуальный план коррекции. В ИПК 

предусматривается работа всех субъектов профилактики школьного и городского 

уровней. В школе предусмотрена помощь в виде дополнительных занятий по предметам, 

участие всех желающих в предметных конкурсах и олимпиадах. Поддержка учителей-

предметников при подготовке заданий. Участие в школьном и классном соуправлении. 

Для детей с проблемами оказывается психологическая поддержка в виде консультаций, 

индивидуальных и групповых беседах, тренингах. Проходят консультации и беседы на 

правовые темы. Оказывается социальная поддержка в виде бесплатного питания  детям из 

малоимущих и многодетных малоимущих семей. Отчислений обучающихся, имеющих 

проблемы в поведении и обучении  из образовательной организации нет.  

 В школе в течение года реализуется план по обеспечению безопасности 

школьников в сети интернет. На уроках информатики также проводится такая работа. 

Проводятся Уроки безопасности в сети интернет. Кроме этого, классные руководители 



проводят родительские собрания на данную тему, познакомили родителей с программой 

gerdabot и сами контролируют обучающихся.  

 В школе реализуется совместный план с ОДН МО МВД России «Кунгурский» по 

профилактике правонарушений. Проводятся совместные рейды в семьи ГР СОП, СОП.  

 Все обучающиеся, совершившие правонарушения состоят на учёте ГР СОП или 

СОП. Все они охвачены дополнительной занятостью на 100%.  Подростки и их родители с 

начала учебного года на классных часах получают необходимую информацию о работе 

кружков и секций, работающих на базе школы. Также в школе имеется информация о 

спортивных секциях, кружках, работающих в учреждениях дополнительного образования. 

Проходит информирование родителей о дополнительной занятости. При необходимости 

детям оказывается помощь в выборе дополнительной занятости (посредством выявления 

интересов при анкетировании или тестировании). На классные часы приходят педагоги 

дополнительного образования учреждений города. Социальный педагог адресно работает 

с родителями обучающихся ГР СОП по вовлечению последних в дополнительное 

образование. На базе школы действует 8 кружков. Также обучающиеся посещают кружки 

и секции в учреждениях дополнительного образования. Учащиеся ГР СОП и СОП все 

охвачены дополнительным образованием (100%) 

 Ещё одним направлением воспитательной работы является повышение 

профессиональной компетенции классных руководителей посредством заседания ШМО. 

 Методическая тема ШМО: «Организация воспитательной деятельности школы в 

условиях внедрения новых образовательных стандартов» 

Цель: создание  условий  для организации  воспитательной работы в рамках ФГОС.  

Задачи: 

1. Ознакомить педагогов с особенностями воспитательной работы, связанными с  

внедрением  федеральных образовательных стандартов второго поколения в 

образовательный процесс основной школы и продолжить  реализацию  ФГОС в 

программах начальной школы. 

2. Продолжить внедрять в практику классных руководителей  современные 

образовательные  технологии. 

3. Развивать  положительную  профессиональную   мотивацию  учителя и стремление 

к профессиональному росту. 

№п/п Тема Форма  

проведения 

Ответственные Ожидаемый  результат 

1. 1.  Анализ  работы МО  за  

2016-2017 уч. год. 

2.  Знакомство с 

изменениями в  программе 

духовно-нравственного 

развития, воспитания и 

социализации. 

Утверждение  плана 

работы на  новый учебный  

год. 

3. Повторение   новой 

программы 

межведомственного 

взаимодействия по 

профилактике детского и 

семейного неблагополучия 

Круглый 

стол 

Айзатуллина 

Е.В. 

 

 

Жигарева Н.Б. 

Знакомство с 

изменениями в 

программе  духовно-

нравственного развития, 

воспитания и 

социализации, 

связанные с 

мониторингом 

обучающихся 

Оформление ИПК, 

знание порядка 

действий при 

возникновении трудных 

жизненных ситуаций у 

обучающихся 

 



2. Эффективные способы 

профилактической 

деятельности. 

Особенности ведения 

ИПК. 

Дискуссия  Айзатуллина 

Е.В., 

.Жигарева 

Н.Б.,  

Инспектор 

ОДН 

Повышение качества 

профилактической 

деятельности классных 

руководителей 

 

3. Марафон открытых 

классных часов 

 Мастер-

класс 

Айзатуллина 

Е.В. 

Классные 

руководители 

ОО 

Повышение  

самообразовательного  

уровня  педагогов,  рост  

профессионального  

мастерстваПополнение 

электронной базы 

данных опыта работы 

классных руководителей 

4. Деятельность классного 

руководителя в контексте 

профессионального 

стандарта учителя 

Лекция Айзатуллина 

Е.В. 

 

Осознание классными 

руководителями 

требований  к 

функционалу классного 

руководителя  в 

условиях ФГОС 

 

На основании воспитательно-профилактической работы года сделаны следующие 

выводы: 

 - продолжить работу по реализации программы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся; 

 - усилить профилактическую работу с обучающимися с целью уменьшения количества  

состоящих на учёте в ОДН, самовольно уходящих из дома, вовлекая подростков, 

вызывающих опасения, к активной внеурочной деятельности; 

 - повысить качество ведения документации по профилактической работе; 

 - усилить работу с законными представителями несовершеннолетних по повышению 

воспитательного потенциала семьи, используя помощь психологических служб и 

семейный клуб; 

 - продолжить развитие детских инициатив; 

 - продолжить работу по повышению педагогической компетенции классных 

руководителей. 

 

 



С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Направления  деятельности 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Формирование ЗОЖ и 

навыков безопасного 

поведения 

Экологическ

ое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Социализация 

обучающихся и 

профилактика 

детского и 

семейного 

неблагополучия 

Мониторинг и 

контроль 

реализации 

программы 

Всероссийский 

урок «Урок – моя 

Россия» 

 

Торжественная 

линейка, 

посвящённая 

Дню знаний (1-

11) 

Месячник 

безопасности детей 

(по особому плану)  

(1-11) 

Отчёт по 

экологическо

й акции 

Осенняя 

ярмарка 

(1-11)  

Программы, 

посвящённые Дню 

знаний в Доме 

культуры ЖД (по 

договорённости) 

Профилактическ

ая акция 

«Осень» 

(1-11) 

(классные 

руководители и 

социальный 

педагог) 

Входящая 

педагогическая 

диагностика 

классных 

коллективов 

(1-11)  

(классные 

руководители) 

Месячник 

гражданской 

защиты (по 

особому плану) 

(1-11) 

Единый 

классный час 

«Международны

й день 

распространения 

грамотности»  

(1-11) 

День здоровья 

(1-11) 

Вовлечение 

детей во 

внеурочную 

деятельность 

Организация 

дежурства по 

классу и 

школе 

Фотокросс 

(марафон рисунков) 

«Яркие моменты 

моего лета» 

Акция 

«Готовность к 

школе» 

(1-11 

Отв. 

«Созвучие») 

Утверждение ИПК 

Объектовая 

тренировка 

Акция ШСП 

«Мир на 

ладошке» 

Месячник 

безопасного 

поведения на дороге 

(1-11) 

 Формировани

е органов 

ученического 

соуправления 

110 лет со дня 

рождения 

Д.Д.Шостаковича 

(5 кл. 

Отв. Л.Р.Паначёва) 

Совет 

профилактики 

Проверка программ 

духовно-

нравственного 

воспитания, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Вовлечение детей 

во внеурочную 

деятельность 

Вовлечение 

детей во 

внеурочную 

деятельность 

Марафон рисунков и  

плакатов «Моё 

безопасное детство» 

(4-7) 

 Вовлечение 

детей во 

внеурочную 

деятельность 

Вовлечение детей 

во внеурочную 

деятельность 

ШПМПК  

 Митинг, 

посвящённый 

Дню танкиста 

 Вовлечение детей во 

внеурочную 

деятельность 

   Профилактическ

ие беседы 

«Административ

 



(9) ная и уголовная 

ответственность 

несовершенноле

тних», «22.00 – 

детям пора 

домой» 

 Показательные 

занятия МЧС 

(6) 

 Профилактические 

беседы «Правила 

безопасного 

поведения на 

автомобильной и 

железной дороге, на 

водоёмах, 

противопожарной 

безопасности, 

пользования 

электроприборами, в 

сети интернет» 

   Вовлечение 

детей во 

внеурочную 

деятельность 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 

  

направления  деятельности 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Формирование 

ЗОЖ и навыков 

безопасного 

поведения 

Экологическ

ое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Социализация 

обучающихся и 

профилактика 

детского и 

семейного 

неблагополучи

я 

Мониторинг и 

контроль 

реализации 

программы 

Викторина 

«Как себя 

вести в 

экстремальных 

ситуациях»  

(1-11) 

Акция «День 

улыбок» 31.10 

(1-11) ШСП 

Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в 

сети Интернет 

(1-11) 

Экологическ

ий десант  

(3-7 классы) 

День 

самоуправлен

ия 

(5-11) 

Организация 

концерта, 

посвящёённого 

Дню пожилого 

человека 

 

 

Единая 

профилактичес

кая неделя (по 

особому плану) 

(1-11) 

Контроль 

реализации 

воспитательных 

программ в  1, 5 , 

9,11 классах 

(посещение 

воспитательных 

мероприятий и 

(или) 



собеседование с 

классным 

руководителем 

Старт 

институционал

ьного 

интеллектуальн

ого марафона 

«Эрудит» 

Акция 

«Послание 

добра», 

посвящённая 

Дню пожилого 

человека 

01.10. 

(1-11) 

Профилактически

е беседы 

Внеклассные 

мероприятия 

«Живи, лес!» 

Всемирный 

день почты 

09.10 (1-11) 

Творческая 

суббота 

интеллектуально

й напрвленности 

Совет 

профилактики 

Проверка ведения  

ИПК 

 Тренинг 

общения «Как 

научиться 

дружить» ШСП 

для 1-4 классов 

Индивидуальное 

социально-

психологическое 

консультирование 

детей и семей  

 Экскурсии в 

библиотеки, 

посвящённые 

Международ

ному дню 

библиотек. 

(1-11) 

Хеппинг, 

посвящённый 

Дню учителя 

ШПМПК Мониторинг 

вовлечения 

обучающихся во 

внеурочную 

деятельность 

   Рейд «Мой 

безопасный 

маршрут» ЮИД 

(1-6) 

 Оформление 

классных 

уголков 

Старт конкурса 

проектов «Бренд 

школы» (8-11) 

Профилактичес

кие беседы 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Направления  деятельности 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Формирование 

ЗОЖ и навыков 

безопасного 

поведения 

Экологическ

ое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Социализация 

обучающихся и 

профилактика 

детского и 

семейного 

неблагополучия 

Мониторинг и 

контроль 

реализации 

программы 

День народного 

единства 04.11 

(1-11) 

Всероссийски

й словарный 

урок, 

посвящённый 

Фестиваль 

инфографики 

«Что такое 

ЗОЖ?» 

День 

экологическ

ой 

безопасност

Рейд по 

проверке 

организации 

дежурства по 

195 лет со дня 

рождения 

Ф.М.Достоевск

ого (9-11 кл.,  

Ситуационно-

ролевая игра по 

ЗОЖ 

(1-11) кл.рук. 

Контроль 

реализации 

воспитательны

х программ в 9, 



В.Далю) (1-11) и  

(1-11) 

школе отв. филологи) 10, 11 классах 

(посещение 

воспитательны

х мероприятий 

и (или) 

собеседование 

с классным 

руководителем 

Месячник 

гражданского 

образования (по 

особому плану) 

(1-11) 

Международн

ый день 

толерантности 

(1-11),  

Отв. ШСП 

Социальная 

акция «Дарю 

тебе сердце!», 

посвящённая 

Году борьбы с 

сердечно-

сосудистыми 

заболеваниями 

(по особому 

плану) (1-11) 

 Фестиваль 

профессий 

«Дорога в 

будущее» 

(8-11) 

Рейд «Мои 

учебники» 

(1-11) 

Отв. 

«Созвучие» 

Индивидуальное 

социально-

психологическое 

консультировани

е обучающихся и 

родителей 

Контроль 

ведения  

программ ИПК 

Экспресс-

викторина 

«История 

Кунгура от А до 

Я» (3-8) 

Акция 

семейного 

клуба  

«Дружная 

семья» 

Акция «Живи 

без ошибок» 

   Совет 

профилактики 

Проверка 

посещения 

обучающимися 

кружков и 

секций 

  Акция «Мы 

разные, но мы 

вместе» ШСП 

(1-11) 

Профилактическ

ие беседы с 

детьми и 

родителями 

   ШПМПК  



   Онлайн-

викторина 

«Безопасная 

дорога»  

ЮИД (6-8) 

   Профилактическ

ие беседы 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Направления  деятельности 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Формирование 

ЗОЖ и навыков 

безопасного 

поведения 

Экологическ

ое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Эстетическое 

воспитание 

Социализация 

обучающихся и 

профилактика 

детского и 

семейного 

неблагополучия 

Мониторинг и 

контроль 

реализации 

программы 

Посещение 

музея 

Железнодорожн

ой славы (по 

особому 

графику) 

(1-11) 

Рождественск

ий марафон 

(по особому 

плану) 

(1-11) 

Тематический 

урок 

информатики в 

рамках 

Всероссийской 

акции «Час 

кода» (5-11) 

Экологическ

ая акция 

«Спасите 

ель!» 

Рейд по 

проверке 

организации 

дежурства по 

кабинетам 

Марафон 

новогодних 

поздравлений 

(1-11) 

Анкетирование 

учащихся 5-9 

классов на 

предмет 

употребления 

ПАВ 

Промежуточная 

педагогическая 

диагностика 

классных 

коллективов 

(1-11, отв. 

классные 

руководители) 

День Героев 

Отечества 

(5.12-10.12 

1-11) 

Месячник 

правовых 

знаний, 

патриотическо

й и духовно-

нравственной 

направленност

и (по особому 

плану) (1-11) 

Мероприятия, 

посвящённые 

Всемирному 

Дню борьбы со 

СПИДом 

Акция «красная 

ленточка» 

(1-11) 

Виртуальная 

экспедиция 

«Мир без 

экологическ

ой 

опасности» 

(1-6) 

Оказание 

консультативн

ой помощи 

обучающимся 

Акция 

«Пятёрка» 

(2-11 

Отв. 

«Созвучие») 

Творческая 

суббота 

спортивно-

оздоровительно

й 

направленности 

Организация 

отдыха 

обучающихся 

во время 

зимних каникул 

Персонифициров

анный учёт 

достижений 

обучающихся 

 День 

Конституции 

(12.12 

1-11 

Международн

ый день 

инвалидов . 

Акция «Давай 

Новогодний 

карнавальный 

забег 

Продуктивна

я игра «Мир 

без 

экологическ

Профессионал

ьные пробы 

(8-11) 

КТД «Новый 

год – 2018» 

Организация 

контроля 

занятости детей 

и семей, 

Контроль 

реализации 

программ 

духовно-



Отв.классные 

руководители) 

дружить» 

(1-11) 

 

ой 

опасности» 

(7-11) 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации, во 

время 

новогодних 

праздников 

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации на 

предмет её 

выполнения в 8 

классах 

  Акция 

«Добрые 

новогодние  

пожелания» 

ШСП (1-11) 

Профилактическ

ие беседы 

Устный 

журнал 

«Уроки 

доброты» 

(5-7) 

 Международны

й день кино 

(28.12 

1-11 класс 

Отв .педагоги-

организаторы) 

Индивидуальны

е социально-

психологически

е консультации 

детей и 

родителей 

Проверка ИПК 

   Агитбригада 

«Светофор» 

ЮИД (1-5) 

  195 лет со дня 

рождения 

Н.А.Некрасова 

(2-8 

Отв. филологи 

Профилактичес

кие беседы 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Направления  деятельности 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Формирование 

ЗОЖ и навыков 

безопасного 

поведения 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Эстетическо

е 

воспитание 

Социализация 

обучающихся и 

профилактика 

детского и 

семейного 

неблагополучия 

Мониторинг и 

контроль 

реализации 

программы 

Встречи с 

представителями 

органов власти 

(по особому 

графику) (1-11) 

Имитационны

й тренинг «Я  

и люди 

вокруг» 

(1-11) 

Всероссийская 

акция, 

посвящённая Дню 

борьбы со 

СПИДом (1-11) 

Семейная 

интеллектуальная 

игра «100 вопросов 

– 100 ответов) 

(1-8) 

Отв.педагоги-

организаторы) 

День 

российской 

науки 

(08.01 

(1-11) 

Отв. 

педагоги- 

организатор

День 

детского 

кино 

(08.01 

(1-11) 

Отв. 

классные 

руководител

Обучающий 

тренинг «Умей 

сказать: «Нет!» 

(5-8) 

Контроль 

реализации 

воспитательн

ых программ в 

9 и 11 классах 

(посещение 

воспитательн

ых 



ы) и) мероприятий 

и (или) 

собеседование 

с классным 

руководителе

м 

 Общешкольны

й урок 

вежливости 

(1-11) 

Отв.классные 

руководители) 

 Рейд семейного 

клуба по 

выявлению 

несовершеннолетн

их, находящихся в 

общественных 

местах после 22.00 

   Индивидуальны

е социально-

психолого-

педагогические 

консультации 

Проверка 

информацион

ных листов по 

проверке 

детей и семей 

ГР СОП 

 Благотворител

ьный день 

тортиков 

Практикум по 

ПДД 

   Профилактическ

ие беседы 

Мониторинг 

вовлечения 

обучающихся 

во 

внеурочную 

деятельность 

  Общешкольна

я акция «Мы 

вместе, и это 

здорово!» 

Ситуативное 

моделирование 

«Психология 

зависимости» 

ШСП (7-8) 

   Совет 

профилактики 

 

   Профилактически

е беседы 

   ШПМПК  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Направления  деятельности 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Формировани

е ЗОЖ и 

навыков 

безопасного 

поведения 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Эстетическо

е 

воспитание 

Социализация 

обучающихся и 

профилактика 

детского и 

семейного 

неблагополучия 

Мониторинг 

и контроль 

реализации 

программы 



Месячник героико-

патриотического 

воспитания (по 

особому плану)  

(1-11) 

Диалоговая 

площадка  

«Что такое 

«толерантность» 

(3-6) ШСП 

 

Акция 

«Внимание – 

дети!» (1-11) 

Рейд 

«Территория 

чистоты» 

(3-6) 

Экскурсии по 

предприятиям 

города (по 

особому 

графику) (5-9) 

Междунаро

дный день 

родного 

языка 

(21.02 

1-11 

отв.филолог

и) 

Акция семейного 

клуба «Забота» 

Контроль 

реализации 

воспитательны

х программ в 7 

классах 

(посещение 

воспитательны

х мероприятий 

и (или) 

собеседование 

с классным 

руководителем 

 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника 

Отечества (1-11) 

Парад добрых 

рисунков 

(1-6) 

Зарница Экологический 

стендап  

(6-8) 

Проверка 

дежурства по 

школе 

(«Созвучие») 

Аукцион 

красивых 

пожеланий  

ШСП (5-11) 

Индивидуальные 

социально-

психолого-

педагогические 

консультации 

 

Проверка 

ИПК 

   Агитбригыда 

«Будь 

внимателен 

всегда» 

ЮИД (3-7) 

  Концерт, 

посвящённы

й воинам-

интернацио

налистам 

Профилактически

е беседы 

 

   Индивидуаль

ные 

социально-

психолого-

педагогическ

ие 

консультации 

   Совет 

профилактики 

 

   Профилактич

еские беседы 

   ШПМПК  

М А
Р Т
 Направления  деятельности 

Гражданско- Духовно- Формировани Экологическое Трудовое Эстетическо Социализация Мониторинг 



патриотическое нравственное е ЗОЖ и 

навыков 

безопасного 

поведения 

воспитание воспитание е 

воспитание 

обучающихся и 

профилактика 

детского и 

семейного 

неблагополучия 

и контроль 

реализации 

программы 

Инфографика «За 

что я Родину 

люблю» (3-8) 

Диалоговая 

площадка «Умей 

радоваться» 

ШСП (8-9) 

Международн

ый день 

борьбы с 

наркоманией 

и 

наркобизнесо

м 

(6-11 

Отв. 

соц.педагог, 

психолог) 

Экологическая 

акция «Чистодвор» 

(1-11) 

Оценка 

дежурства 

классных 

коллективов 

по классу и 

школе 

(1-11 

Отв.»Созвуч

ие» 

Минута 

славы 

(1-4, 5-11 

Отв.педагог

и-

организатор

ы) 

Акция «Я – 

волонтёр!» 

(3-8) 

Проверка 

посещения 

обучающим

ися кружков 

и секций 

 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

(7-9 

Отв.учителя 

истории) 

День православной 

книги (1-11) 

Экзаменацио

нный тренинг 

по 

безопасности 

(2-9) 

  Всероссийск

ая неделя 

музыки для 

детей и 

юношества 

(27.03-31.03 

1-11 

Отв 

.Паначёва 

Л.Р) 

 Контроль 

реализации 

воспитательны

х программ в 6  

классах 

(посещение 

воспитательны

х мероприятий 

и (или) 

собеседование 

с классным 

руководителем 

  

 

 

 

 

 

 Интеллектуал

ьная игра 

«Дорожная 

грамота» 

ЮИД (1-5) 

  Творческая 

суббота 

гражданско-

патриотическ

ой 

напрвленност

и 

Индивидуальные 

социально-

психологические 

консультации 

детей и родителей 

Контроль 

ведения 

ИПК 



   Индивидуаль

ные 

социально-

психолого-

педагогическ

ие 

консультации 

   Совет 

профилактики 

 

       Профилактически

е беседы 

 

       ШПМПК  

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Направления  деятельности 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Формировани

е ЗОЖ и 

навыков 

безопасного 

поведения 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Эстетическо

е 

воспитание 

Социализация 

обучающихся и 

профилактика 

детского и 

семейного 

неблагополучия 

Мониторинг 

и контроль 

реализации 

программы 

День космонавтики 

(1-11) 

Благотворительная 

акция «Дети – 

детям» (1-11) 

Акция «Мы 

за здоровье и 

безопасность 

наших детей»  

(по особому 

плану) (1-11) 

Акция семейного 

клуба «Чистый 

город» 

Месячник 

охраны труда 

(по особому 

плану) (1-11) 

Ученик года 

2019 

Встречи классных 

коллективов 

психологом  с 

«Жизнь без 

конфликтов» 

(по 

договорённости) 

Контроль 

реализации 

программы 

духовно-

нравственног

о развития, 

воспитания и 

социализации 

на предмет 

выполнения 

программы  

День победы 

Александра 

Невского на 

Чудском озере 

(5-6 

Акция «Стоп-кадр» 

(1-11  

отв.классные 

руководители) 

Тематический 

Урок ОБЖ 

(День 

пожарной 

охраны) 

Выпуск буклетов 

«Моя зелёная 

планета» 

(«Созвучие») 

  Индивидуальные 

социально-

психолого-

педагогические 

консультации 

Контроль 

ведения 

программ 

ИПК 



отв.учителя 

истории) 

(30.04 

1-11 

Дискуссионная 

площадка 

«Счастливая 

семья» ШСП  

(10-11) 

 Спортивный 

забег (1-11) 

   Информирование 

детей и родителей 

о формах 

организации 

летнего досуга 

Мониторинг 

дополнитель

ной 

занятости 

обучающихс

я 

  Неделя ПДД  

ЮИД (1-11) 

   Определение  

предварительной 

летней занятости 

обучающихся 

 

 

 

       Профилактически

е беседы 

 

       Совет 

профилактики 

 

       ШПМК  

м
а
й

 

    

А
Й

 

Направления  деятельности 

Гражданско-

патриотическое 

Духовно-

нравственное 

Формировани

е ЗОЖ и 

навыков 

безопасного 

поведения 

Экологическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Эстетическо

е 

воспитание 

Социализация 

обучающихся и 

профилактика 

детского и 

семейного 

неблагополучия 

Мониторинг и 

контроль 

реализации 

программы 

Вахта памяти 

(1-11) 

Мероприятия, 

посвящённые Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

(24.05 

1-11 

Отв.филологи) 

Акция «Мы 

за здоровье и 

безопасность 

наших детей» 

(по особому 

плану) (1-11) 

Всероссийский 

экологический 

субботник 

«Зелёная весна – 

2019» (1-11) 

Акция 

«Аллея 

дружбы» 

(1-11) 

Последний 

звонок 

Профилактическ

ий рейд 

«Семья»  

(1-11) 

Контроль 

мониторинга 

реализации 

воспитательн

ых программ 

классных 

коллективов 

на предмет её 

выполнения 



 Акция «Бюро 

находок» 

Индивидуаль

ные 

социально-

психолого-

педагогическ

ие 

консультации 

  Марафон 

рецептов 

хорошего 

настроения 

Индивидуальны

е социально-

психолого-

педагогические 

консультации 

Персонифици

рованный учёт 

достижений 

обучающихся 

   Профилактич

еские беседы 

   Профилактическ

ие беседы 

Проверка 

ИПК 

       Совет 

профилактики 

 

       Организация 

летнего отдыха 

обучающихся  

 

       ШСП  

 

 



Самообследование методической работы  

Основное общее и среднее общее образование 

5-11 классы 
 

1. Эффективность организационного и научно-методического обеспечения. 

 Структура МС образовательного учреждения. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

Школьные методические 

объединения 

Проблемно-творческие 

группы 

Система 

методической 

поддержки 

 Учителей гуманитарного 

цикла 

 Учителей естественно-

математического цикла 

 Учителей  творческо-

развивающего цикла. 

 Учителей иностранного 

языка. 

 Учителей начальных классов 

 Классных руководителей 

 

 Белобородова Г. Л. 

«Современные 

интерактивные 

педагогические технологии 

обучения на уроках 

иностранного языка в 5-7 

классах. Система заданий» 

Горнак А. А.  

«Система подготовки к ОГЭ 

по обществознанию. 

Практикум для 

обучающихся» 

Стрельникова А. А. 

«Смысловое чтение на 

уроках русского языка и 

литературы» 

Халуторных Н. Л. 

«Деятельность педагога в 

условиях реализация ФГОС 

в 5-7 классах» 

 Повышение 

квалификации 

 Самообразование 

 Школа Молодого 

учителя 

 Информационная 

поддержка 

 

Реализация ФГОС                                                     

Инновационная деятельность  

Формирование ключевых компетенций  обучающихся 

Поддержка талантливых и одаренных детей  

Успешная социализация обучающихся и выпускников 

 

Методическая тема образовательного учреждения. 
«Повышение качества образования путем внедрения инновационных технологий и 

социально-образовательных практик, обеспечивающих процесс перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения» 

 Цель:   
повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения. 

Задачи:  

1. Модернизировать содержание образования путём внедрения  инновационных 

технологий и общественно-образовательных практик.  

2. Повысить  качество  образования,  его  доступность и эффективность. 

3. Обеспечить    условия    непрерывного  повышения  профессиональной  

компетентности  педагогических  работников. 



4. Создать условия для успешного развития ключевых компетенций учащихся 

5. Совершенствовать систему мониторинга развития педагогического коллектива.  

6. Организовать    методическое  сопровождение  исследовательской  и 

экспериментальной   деятельности  участников образовательного процесса. 

7. Обеспечить информационное сопровождение учителя на этапе освоения 

федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения. 

 Основные направления деятельности методической службы: 

 Экспертно – диагностическая деятельность 

 Информационно -  аналитическая  деятельность 

 Организационно – методическая 

 Инновационная (экспериментальная) деятельность по обновлению содержания 

общего образования 

 Методическое  сопровождение  государственных  образовательных  стандартов  

общего  образования,  ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) , тестовых технологий 

 Совершенствование  олимпиадного  движения  с  целью  поддержки  талантливой  

молодежи 

 Управление качеством образования 

 Обеспечение системы образования высококвалифицированными кадрам. 

 

2. Характеристика кадрового потенциала  

 Кадровый состав 

 2017 год 2018 год 

Всего педагогов 37  37 

Высшая категория 9/ 24% 9/ 24% 

Первая категория 9/ 24% 11/  29% 

Соответствие 14/ 38% 11/ 29% 

Без категории 5/ 14% 6/ 16% 

  

Образование: количество человек (%)    

 
2017 год 2018 уч. год 

Высшее образование 
32/ 86,4% 33/ 89% 

Среднее специальное 

образование 

4/ 10,8% 3/8% 

 

Стаж работы: количество человек (%)    

 2017 год 2018 год 

До 5 лет 4 / 10,8% 2/ 5% 

От 5 до 10 лет        5 / 13,5% 5/ 13,5% 

От 10 до 15 лет     6 / 16,2% 5/ 13,5% 

От 15 до 20 лет    1/ 2,7% 3/ 8% 

От 20 до 25 лет    7/ 18,9% 6/16% 

Свыше 25 лет  15/ 37,9% 16/ 44% 

 

При увеличении количества обучающихся наблюдается одинаковый состав 

педагогических кадров, что в значительной мере влияет на часовую нагрузку учителей.  



Так же прослеживается старение педсостава. Следует обратить внимание на омоложение 

кадров и привлечение молодежи для работы в школе.  

Необходимо: 

 усилить профориентационную работу среди обучающихся 10-11-х классов;  

 при поддержке психологической службы выявлять обучающихся, 

заинтересованных педагогической деятельностью; 

 проводить в школе дни педагогических практик; 

 поддерживать данных обучающихся при поступлении и сопровождать их во время 

обучения.  

  

2. Работа с кадрами. 

2.1. Наличие системы работы с молодыми специалистами (какая форма, краткая 

характеристика). 

Осуществляется индивидуальная работа руководителями ШМО, завучем, зам. 

директора по НМР: 

1. Оказание помощи в составлении тематического и поурочного планирования. 

2. Оказание помощи в построении уроков, планировании этапов. 

3. Посещение уроков. 

4. Работа над самоанализом урока. 

5. Помимо индивидуальной помощи осуществляется контроль за работой   с 

документацией, за ведением занятий, объективностью оценивания обучающихся. 

Имеются планы работы с молодыми специалистами. 

1.    План  администратора. 

2.    План работы «Школы молодого специалиста», рассчитанный на три года работы. 

 

2.2.  Использование диагностических средств 
Имеются различные диагностические таблицы 

1. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений 

педагогов в условиях подготовки введения ФГОС ООО. 

2. Анализ учителем мотивационной и стимулирующей деятельности в обучении. 

3. Изучение затруднений учителей в обучении обучающихся. 

4. Оценка эффективности работы школьных МО. 

5. Анкета для учителей по выявлению проблем и успешных аспектов педагогической 

деятельности при подготовке и проведении уроков. 

6. Анкета «Удовлетворенность участников образовательного процесса как критерий 

эффективности работы учебного заведения». 

7. Диагностическая анкета успешности учителя. 

8. Анкета «Индивидуальный стиль учителя». 

 

2.3. Владение педагогами компьютерной техникой и информационно-

коммуникационными технологиями -  100%. 

 

2.4.   Повышение квалификации 

Срок 

проведения 

Названия курсов Коли

честв

о 

часов 

ФИО педагога Преподаваемы

й предмет 

Тематические курсы (менее 72 часов) 

14.12.2017-

21.02.2018 

Лабораторный практикум и 

задания исследовательского 

характера по физике в рамках 

проведения государственной 

36 Коротаева М. А. Физика 



итоговой аттестации 

школьников (ОГЭ, ЕГЭ) 

06.02.2018-

14.02.2018 

«Организация 

образовательной деятельности 

в соответствии с требованиями 

государственного 

образовательного стандарта 

(ФГОС) общего образования», 

16 Тютиков Ю. А. Физическая 

культура 

26.03.2018-

28.03.2018 

Профилактика применения 

допингов в детском и 

юношеском спорте. 

24 Мальгинова Н. 

Б. 

Физическая 

культура 

16.04.2018-

23.04.2018 

Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам основного общего 

образования 

(Обществознание)», 24 часа,  

2018 г. 

24 Шляпникова А. 

Н. 

Сажина Е. А. 

Стрельникова 

АА 

Иштуганова 

Ж.Б. 

Левитская Е. Л. 

История 

 

География 

Русский язык 

Русский язык 

Русский язык 

23.04.2018-

06.05.2018 

«Оценивание в условиях 

введения требований нового 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта» 

36 Поморцева С. Г. Немецкий язык 

12.06.2018-

20.06.2018 

Реализация требований ФГОС 

общего образования в курсах 

истории (5–9 и 10–11 классы) 

в процессе школьного 

образования 

36 Горнак АА История 

2018г  «Реализация требований 

ФГОС к достижению 

метапредметных результатов 

обучения средствами учебных 

предметов», 

36 Мартыновских 

П. В. 

География 

27.09.2018-

19.10.2018 

«Современные формы 

профессиональной поддержки 

детей и семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» 

24 Жигарева Н. Б. Социальный 

педагог 

08.10.2018-

12.10.2018 

«Реализация блока 

«Построение образовательных 

траекторий и планов в области 

профессионального 

самоопределения» в 

программе технологического 

образования» 

40 Гостева Т. В. Технология  

10.10.2018-

23.10.2018 

«Проектирование 

современного урока и средств 

диагностики достижения 

образовательных результатов 

40 Шляпникова А. 

Н. 

История 

Обществознан

ие 



по истории и обществознанию 

в свете ФГОС» 

03.12.2018 

10.12.2018  

 

«Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки)» 

 Стороженко Л. 

Н 

Математика 

12.12.-

23.12.2018 г. 

 

«Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки)» 

36 Гостева Т. В. Технология 

07.12.2018 

15.12.2018 

«Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки)» 

 Стрельникова А. 

А. 

Русский язык 

07.12.2018 

15.12.2018  

 

«Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки)» 

 Сырвачева Н. В.  

Тематические курсы (72 часа и более) 

16.04.2018-

04.05.2018 

«Новые подходы в обучении 

иностранным языкам как 

средство реализации 

требований ФГОС» 

72 Шавырина В. А. Английский 

язык 

Май, 2018 г. «Активные и интерактивные 

методы и формы организации 

учебной деятельности на 

уроке иностранного язык» 

72 Поморцева С. В. Немецкий язык 

14.06.2018-

06.07.2018 

Современные подходы к 

преподаванию информатики в 

основной и средней школе 

72 Халуторных Н. 

Л. 

Информатика 

Итого: 18 человек 

48,6% 

 

2.5. Формы изучения, распространения, обобщения опыта (по уровням). 
 

ФИО педагога Форма   Дата 

Институциональный уровень 

Педагоги школы Отчет по методической теме (в рамках ШМО) В течение 

года 

Коротаева М.А. «Развитие профессиональных компетенций учителей 

физики  как фактор достижения современного качества 

образования в условиях реализации  ФГОС» 

11 января 

2018г 

Стороженко Л.Н. «Развитие профессиональных компетенций педагогов как 

фактор достижения современного качества образования в 

условиях реализации ФГОС» 

11 января 

2018г 

Шевела Н.А. «Организация контрольно-оценочной деятельности 

учителя по развитию у учащихся навыков контроля и 

самоконтроля»  

26 марта 

2018г 

Муниципальный 

Горнак А. А. Панорама педагогического мастерства 

МАОУ СОШ Гимназия № 16 

29.01.2018 

Стороженко Л. Н. 



Чуркина Н. П. 

 Акентьева Л. В. Презентационное мероприятие для педагогов города 

«Панорама открытых уроков «Урок по ФГОС». 

01.03.2018 

Расторгуева Т. М. «Панорама открытых уроков «Урок по ФГОС». 01.03.2018 

Стороженко Л. Н. «Панорама открытых уроков «Урок по ФГОС». 01.03.2018 

Белобородова Г. Л. «Панорама открытых уроков «Урок по ФГОС». 01.03.2018 

Поморцева С. Г. «Панорама открытых уроков «Урок по ФГОС». 01.03.2018 

Зотова О. А. «Панорама открытых уроков «Урок по ФГОС». 01.03.2018 

Шевела Н. А. «Панорама открытых уроков «Урок по ФГОС». 01.03.2018 

Стрельникова А. А. «Панорама открытых уроков «Урок по ФГОС». 01.03.2018 

Горнак А. А.  «Панорама открытых уроков «Урок по ФГОС». 01.03.2018 

Чуркина Н. П.  «Панорама открытых уроков «Урок по ФГОС». 01.03.2018 

Шавырина В. А. «Панорама открытых уроков «Урок по ФГОС». 01.03.2018 

Мартыновских 

П.В. 

«Панорама открытых уроков «Урок по ФГОС». 01.03.2018 

Паначева Л. Р. «Панорама открытых уроков «Урок по ФГОС». 01.03.2018 

Плесовских Н. В. «Панорама открытых уроков «Урок по ФГОС». 01.03.2018 

Бабина Ю.Н. «Панорама открытых уроков «Урок по ФГОС». 01.03.2018 

Шестакова С. А. «Панорама открытых уроков «Урок по ФГОС». 01.03.2018 

Просвирнова Е. Ю. «Панорама открытых уроков «Урок по ФГОС». 01.03.2018 

Тютиков Ю. А.  «Панорама открытых уроков «Урок по ФГОС». 01.03.2018 

Гостева Т. В. «Панорама открытых уроков «Урок по ФГОС». 01.03.2018 

Шавырина В. А.  «Панорама открытых уроков «Урок по ФГОС». 01.03.2018 

Мартыновских П. 

В. 

«Панорама открытых уроков «Урок по ФГОС». 01.03.2018 

Просвирнова Е. Ю. «Организация внутришкольной системы контроля и оценки 

достижения планируемых результатов по ФГОС 

21.03.2018 

Шевела Н. А. 

Краевой 

Айзатуллина Е. В. Мероприятие по обмену опытом инновационных 

образовательных практик «Использование методов 

продуктивного обучения в образовательной практике 

лицея» 

МАОУ лицей № 1 г. Кунгур 

08.02.2018 

Бабина Ю. Н. 

Мартыновских П. 

В. 

Сурмило А. А. 

Шляпникова А. Н. 

Сырвачева Н. В. «Метапредмет «Финансовая грамотность» и его 

технологическое обеспечение в современной начальной и 

основной школе» 

МАОУ СОШ № 10 г. Кунгур 

28.02.2018 

Сурмило А. А. 

Белобородова Г.Л. XII-я научно-практическая конференция региональной 

Ассоциации учителей и преподавателей иностранных 

языков «Технологии метапредметного образования» 

27.03.2018 

Култышева Н.С. 

Поморцева С. В. 

Шавырина В. А. 

Айзатуллина Е. В. Краевая научно – практическая конференция «Поддержка и 

развитие творческой, культурной и исследовательской 

деятельности воспитанников и обучающихся города 

Кунгура: опыт, проблемы, перспективы» 

29.03.2018 

Горнак А. А. 

Бабина Ю.Н. 

Плесовских Н. В. 

Шляпникова А. Н. 

Айзатуллина Е. В 

Стрельникова А. 

А.. 

«Новое в итоговой аттестации по русскому языку в 2019 

году»  

25.09.2018 

Мартыновских П. «Методические рекомендации для подготовки к итоговой 21.11.2018 



В. аттестации по географии в11 и 9 классе. Подготовка  к 

ВПР.   Использование материалов интерактивных 

электронных пособий по географии в учебном процессе». 

Горнак А. А. 

Шляпникова А. Н. 

«Воспитание демократической гражданственности в 

деятельности учителя: ориентиры ФГОС и Совета Европы»

  

30.11.2018 

Жигарева Н. Б. «Современные формы профессиональной поддержки детей 

и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 

27.09.2018 

Гостева Т. В. Реализация блока «Построение образовательных 

траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения» в программе технологического 

образования» 

08.10.2018 

Шляпникова А. Н. «Проектирование современного урока и средств 

диагностики достижения образовательных результатов по 

истории и обществознанию в свете ФГОС» 

10.10.2018 

 

Широкий круг педагогов, транслирующих свой опыт работы на различных уровнях.  26 

педагогов –  52 выступления.   Данные выступления определяют следующий результат: 

 изучение нормативной базы учебной общеобразовательной деятельности учителя; 

 инновационная деятельность в рамках ОО;  

 оценка деятельность педагогов ОО;  

 обобщение и трансляция инновационного педагогического опыта 

 инновационная деятельность по работе с одаренными обучающимися 

 консультативная работа по подготовки к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) и ВПР;  

 выступления в рамках ГМО; 

 изучение инновационного опыта в рамках реализации ФГОС второго поколения 

 

2.6. Педагогические конкурсы и олимпиады  

«Учитель года» 

 2017 2018 

Участники Муниципальный этап 

Шавырина В. А. 

«Социально-педагогическая», кл. 

руководитель. 

1 место 

Краевой этап  

Призер 

 

Участия нет 

Создать рабочую группу по подготовке к конкурсу «Учитель года  2019» 

 Претендент: Расторгуева Т. М. 

 

XI Международной профессиональной олимпиаде «ПРОФИ-2018» 

 Количество участников 

Математик

а 

Русский язык Информати

ка 

Хим

ия 

Обществозна

ние 

Английски

й язык 

1 

заочны

й  этап 

4 

Стороженко 

ЛН 

Питиримова 

МС 

Акентьева 

6 

Стрельникова 

АА 

Иштуганова 

ЖБ 

Расторгуева 

2 

Халуторны

х НЛ 

Белобород

ова ЮА 

1 

Зото

ва 

ОА 

3 

Горнак АА 

Чуркина НП 

Шляпникова 

АН 

2 

Белобородо

ва ГА 

Шавырина 

ВА 



ЛВ 

Андреева НИ 

ТМ 

Айзатуллина 

ЕВ 

Горчакова ЕН 

Левитская ЕЛ 

2 

очный 

этап 

прошли 

- - 1 

Халуторны

х НЛ 

- 

  
1 

Горнак АА 

 

1 

Белобородо

ва ГА 

Принял

и 

участие 

- - - - - - 

Призеры, 

победите

ли ФИО 

- - - - - - 

 

Необходимо обратить внимание на  подготовку к олимпиаде и  участие учителей в очном 

заключительном этапе. 

 

Муниципальный конкурс методических материалов «Лучшая методическая 

разработка – 2018» 

Итоги конкурса: 

Участники – 10 человек (27%) 

Призеры: - 4 человека 

Номинация «Современный урок» 

Горнак. А.А. Урок обществознания в 7 классе «Экономика и её основные участники» 

Шляпникова А. Н. «Внеклассное занятие по обществознания «Исторические пути 

глобализации» 

Поморцева С. Г. Урок семейной любви для детей и родителей «Настоящий друг – какой 

он?» 

Шестакова С. А. Школьная игровая программа «Интеллектуальное казино» 

Международная профессиональная олимпиада для работников образовательных 

организаций и студентов педагогических специальностей 

Мартыновских П. В. , Диплом II степени (4 февраля 2018г.) 

Международная олимпиада для педагогов «Активные и развивающие методы 

обучения, соответствующие ФГОС» 

Горнак А. А., Поморцева С. В., Чуркина Н. П.    Диплом II степени (март, 2018г.)    

 

2.7. Публикации 

ФИО 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ МЕСТО ПУБЛИКАЦИИ 

Белобородова 

Г.Л. 

1. Материалы выступления 

«Использование метода 

системного администратора на 

уроках иностранного языка»  

2. Урок английского языка 

"Sleepovers"  

27.03.2018 г.Сайт ассоциации 

«Содружество» www.asodr.ru 

 

 

16.12.2018 Сайт проекта 

«Инфоурок» 

Горнак А.А. 

 

Урок обществознания в 7 классе 

«Экономика и её основные 

участники»  

Сайт проекта «Инфоурок» 

свидетельство о публикации от 

14.02.2018 г. 

Поморцева С.Г. 1.Контрольная работа по 

немецкому языку «Каникулы и 

18 февраля 2018 года 

  на сайте Инфоурок 

http://www.asodr.ru/


книги. Совместимы они?» (9 

класс)  

 2. Контрольная работа по 

немецкому языку «Сегодняшние 

подростки. Какие проблемы у 

них?» (9 класс)  

 3. Контрольная работа по 

немецкому языку «на улице 

листопад» (6 класс 

 4. Тест по немецкому языку (8 

класс)  

  

5. Урок по немецкому языку 

«Охрана окружающей среды» (7 

класс)  

6 . Урок семейной любви 

«Загляните в мамины глаза»  

  

 

18 февраля 2018 года  

на сайте Инфоурок)  

 

18 февраля 2018 года  

на сайте Инфоурок 

18 февраля 2018 года   на сайте 

Инфоурок 

18 февраля 2018 года  

на сайте Инфоурок  

Международном электронном 

сборнике педагогических работ 

«Педагогические таланты» на 

сайте Мега-Талант 

Стороженко Л.Н.  Сайт проекта «Инфоурок» 

свидетельство о публикации  

март, 2018 г. 

Халуторных Н.Л. Методическая разработка 

конспекта урока по информатике 

для 9 класса по теме: «Логические 

функции», 

 

Сайт проекта «Инфоурок» 

свидетельство о публикации от 

11.02.2018г. 

Чуркина Н.П. Урок истории в 6 классе 

«Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская 

битва»,  

сайт Инфоурок. свидетельство о 

публикации от 19.05.2018 

Шавырина В.А. 1.Конспект урока английского 

языка в 5в классе «Расписание в 

английской школе»» 

2.Контрольные упражнения по 

теме «Условные предложения» (9 

класс)  

3.Материалы выступления 

«Дидактический материал как 

способ активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся при изучении 

английского языка»  

06.05.2018 г. Сайт проекта 

«Инфоурок» 

06.05.2018 г. Сайт проекта 

«Инфоурок» 

27.03.2018 г.Сайт ассоциации 

«Содружество» www.asodr.ru 

Шевелла Н.А.  Статья о Кротовском озере  Сайте «Вода России», 

small_lakes@voda.org.ruБ  2018 

г. 

Шляпникова А. 

Н. 

Контрольная работа "Великая 

Отечественная война", 9,11 класс  

Сайт проекта «Инфоурок» 

свидетельство о публикации от 

25.05.2018 

 

 

 

 

mailto:small_lakes@voda.org.ruБ


2.8.  Проектная деятельность. 

Название проекта Уровень Количество 

участников 

Научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса и мониторинга  

достижения учащимися метапредметных и 

личностных результатов при переходе на 

стандарты второго поколения 

институциональный 37 

Проект «Модернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с требованием ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог». 

Руководитель: В. Н. Павелкин, ведущий научный 

сотрудник отдела сопровождения ФГОС ИРО ПК. 

краевой 3 

Шляпникова А. 

Н. 

Зотова О. А. 

Шавырина В. А. 

«Школа цифрового века», Издательский дом 

«Первое сентября» 

общероссийский 35 

Проект «Инфоурок» общероссийский 16 

Проект «Открытый урок, Издательство 

«Просвещение» 

общероссийский 3 

 

3. Информация об опыте работы по использованию современных технологий, 

методов, систем обучения. 
 

В этом учебном году коллектив школы работает по методической теме «Повышение 

качества образования путем внедрения инновационных технологий и социально-

образовательных практик, обеспечивающих процесс перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения». Таким образом, 

каждый учитель в своей работе использует современных технологий, 

методы и  системы обучения. 

Все педагоги объединены в ШМО. Каждое ШМО посредством практико-

ориентированных технологий, направленных на реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения, реализует основную 

методическую тему школы. 

1. ШМО учителей естественно-математического цикла: «Информационные технологии»,  

«Преобразование текста в таблицу». 

2. ШМО гуманитарного цикла:   «Технология критического мышления чтению и письму», 

«Дебаты», «Обучение в сотрудничестве», «Проблемное обучение» 

3. ШМО учителей иностранного языка: «Проектная деятельность». 

4. ШМО учителей творческо-развивающего цикла: «Проблемное обучение», 

«Информационные технологии», «Игровые технологии», «Практико-ориентированное 

обучение». 

В этом учебном году началось освоение, были разработаны или продолжили реализацию: 

 формирования УУД и их мониторинга в среднем звене (5-8-е классы); 

 система подготовки к Всероссийским проверочным работам (6-7 классы); 

 теоретическая часть по введению компетентности самооценивания деятельности 

обучающихся;  

 система работы с электронными дневниками (предметная направленность);  

 система работы с родителями практической направленности по формированию  

родительской компетенции. 

Каждое ШМО представило промежуточные отчеты по  работе над новыми практико-

ориентированными технологиями, направленными на внедрение системно-

деятельностного подхода  в образовательный процесс и реализацию ФГОС нового 

поколения.  



4.  Тенденции  методического сопровождения образовательного процесса. 

 

Тенденция Пожелание/Предложение 

Курсовую подготовку прошли 15 учителей, что 

составило 40,5% от количества всех 

педагогических работников школы.  

В связи с сокращением срока прохождения 

обязательной курсовой подготовки (1 раз в 

3года) и денежными затратами на проживание и 

проезд,  все большее количество учителей 

начинает обращаться к курсам дистанционного 

характера. 

При организации бюджетных курсов 

хотелось бы видеть больше 

краткосрочных курсов  (от 40 до 72 

часов). 

 

Увеличилось количество проводимых 

Всероссийских проверочных работ. Особая 

нагрузка легла на обучающихся 6-х классов. У 

учителей возникло затруднение при подготовки 

обучающихся к участию во Всероссийских 

проверочных работах по учебным предметам. 

Создать проблемную группу. 

Разработать методические 

рекомендации. 

Несерьезный подход отдельных педагогов к 

вопросу аттестации на квалификационную 

категорию. Завышенная самооценка своей 

деятельности. 

Усилить контроль над  процедурой 

подготовки и прохождения 

педагогами аттестации на 

квалификационную категорию.  

Проведение установочных  семинаров 

для желающих аттестоваться впервые.  

Рассмотрение вопросов аттестации на 

Педагогических советах. 

Слабая заинтересованность  педагогов 

участвовать в конкурсе профессионального 

мастерства «Учитель года». 

С целью повышения мотивации 

участников конкурса изыскать 

административные возможности для 

их материального стимулирования. 

Вести целенаправленную 

просветительскую работу 

посредством ШМО.   

 

 

5. Цели и задачи МС на следующий учебный год. 

 

1. Разработка практической части методической темы образовательной организации. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогического состава. 

3. Введение ФГОС ООО (5-8-е классы). Обновление содержания образования в 

соответствии с требованиями.  

4. Организация дальнейшего прохождения курсов повышения квалификации в 

соответствии с ФГОС нового поколения.  

5. Продолжение реализации проекта формирования УУД и их мониторинга в среднем 

звене. 

6. Продолжение разработки системы подготовки обучающихся к ВПР. 

7. Ознакомление с основами «Инклюзивного образования». Прохождение педагогами 

курсов повышения квалификации по ОВЗ. 

8. Прохождение педагогами курсов по работе с обучающимися с умственной 

отсталостью. 

9. Ознакомление с новыми условиями  аттестации педагогических кадров. Проведение 

обучающих мероприятий на институциональном уровне. 



10. Сопровождение подготовки обучающихся к качественному прохождению 

Государственной итоговой аттестации. 

11. Создание банка педагогического опыта посредством публикаций, созданием   

электронных пособий. 

 

 

 

ОТЧЕТ О РАБОТЕ БИБЛИОТЕКИ МАОУ СОШ №21 

ЗА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

I. Книжный (основной) фонд  7352   В ТОМ ЧИСЛЕ: 

  - КНИГ   6874 

          - БРОШЮР   172 

          - ПЕРИОДИКИ  306 

 

ВСЕГО ЧИТАТЕЛЕЙ 1044 В ТОМ ЧИСЛЕ:  

 - УЧАЩИХСЯ   950   (79 % ОТ ОБЩЕГО  КОЛ-ВА УЧ-СЯ) 

- ПЕДАГОГОВ   78 

- ПРОЧИХ          16 

 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ   7,0        ОБРАЩАЕМОСТЬ  2,1        ЧИТАЕМОСТЬ   15 

ПОСЕЩАЕМОСТЬ   12,3 

СПИСАНО КНИГ   100          ОТРЕМОНТИРОВАНО КНИГ 530 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 2016/2017 ПЛАН 2017/2018 + К ПЛАНУ 

ЧИТАТЕЛИ 919 1 000 1 044 +44 

ПОСЕЩЕНИЯ 7 975 10 000 12 886 +4 911 

КНИГОВЫДАЧА 9 623 11 000 15 608 +5 985 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

КНИГОВЫДАЧИ 

ФОНД 2016/17Г. 2017/18Г. + 

 

ОБРАЩА- 

ЕМОСТЬ 

 

ЧИТА- 

ЕМОСТЬ 

ОПЛ (6,72,74,78) 1207 1218 1515 +297 1,3 0,5 

ЕНЛ (2,5) 441 572 1916 +134

4 

4,3 1,8 

ТЕХНИКА (3) 108 772 916 +144 8,5 0,9 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО (4) 

40 682 915 +233 22,9 0,9 

ИСКУССТВО (85) 123 200 1085 +885 8,8 1,0 

СПОРТ (75) 31 713 1535 +822 49,5 1,5 

ДЕТСКАЯ (Д) 757 1492 2527 +103

5 

3,3 2,4 

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 4061 2550 2650 +100 0,7 2,5 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ (81-83) 

544 1415 1774 +359 3,3 1,7 

Справочная лит-ра (9) 39 9 775 +766 19,9 0,7 

 

ВЫДАЧА ПО ТЕМАМ:      ШК. ПРОГРАММА   1751                    КРАЕВЕДЕНИЕ   489 

МЕТОД. ЛИТЕРАТУРА    47          ЭКОЛОГИЯ   29             ВОВОЙНА   132 

 

 

 



II. Работа с читателями 

1. Массовая работа 

1.1. Устная (формы) 

Беседы   30   Обзоры   10   Просмотры   3   Игровые формы   28 

Праздники, вечера   -       Другие формы   47 

 

 Наглядная (формы) 

Выставки   36   Книжные полки   8   Стенды   11  Инф. листы   2 

Другие   2 

 

2. Индивидуальная работа 

 

2.1. Устная 

Беседа при записи   37   Рекомендательная беседа   228 

Беседы о прочитанном   112   Другие (формы)   0 

 

2.2. Наглядная 

План чтения      13           Анализ формуляра    +               Другие    0 

 

III. Справочно – библиографическая работа  

1. Справочно – библиографическое обслуживание 

 

 Ведение каталогов 

 

Каталоги Расставлено карточек Изъято карточек 

АК 17 - 

СК 8 - 

СКС 325 18 

 

 Ведение картотек (тематика, кол-во написанных карточек) 

СКС; сказки; читаем, учимся, играем; краеведение, детские писатели, стихи, сказки, 

рассказы 

 Расписываются журналы (указать какие) 

Искра, Детская роман-газета, Мне 15, Путеводная звезда, Читаем учимся играем, 

Мурзилка, Читайка, Детское чтение для сердца и разума и т.д.) 

 Справочная работа 

Справок всего   54   в т.ч. письменных   7   устных   47 

консультации 

всего   16   в т.ч.   индивидуальных   10   групповых   6  

 

 Издание библиографических пособий (указать) -2 

 

Формирование основ информационной грамотности (всего занятий  -  40) 

 

 1 кл.  - 10     5 кл.  –  9 кл.  

 2 кл.  - 5 6 кл.  - 2 10 кл.  - 1 

 3 кл.  - 10 7 кл. 11 кл.  -  

 4 кл.  - 12 8 кл.  -  

 

2. Справочно – библиографическое информирование 

  

2.1. Индивидуальное (педагоги   69   учащиеся   22) 



2.2. Групповое (педагоги   15   учащиеся   91) 

2.3. Другое (дни информации, дни специалиста и т.д.) 

 

IV. Выступления на педсоветах, совещаниях, заседаниях и т.д. 

Выступления на заседании ГМО школьных библиотекарей по теме «ЭФУ в 

практике» (отчет по поездке в п. Полазна). 

 

V. Медиаресурсы 

1.  Всего         248    экз. 

2.  Выдано в уч. году     80      экз. 

3.  Приобретено 

   За 2017 год        2   экз.   32128   руб. 

   За I п/г 2018 г.      0   экз.   0           руб. 

 

VI. Основной фонд 

1. Приобретено 

За 2017год        1     экз.   498       руб. 

  За I п/г 2018г.      85   экз.   26461   руб. 

- На средства ОУ (бюджетные)      3     экз.   12600   руб. 

- На внебюджетные (спонсорские)      0     экз.   0           руб. 

- Другие (указать источник)       0     экз.   0           руб. 

2. Акция «Книга – в дар ШБ»       82   экз.   13861   руб. 

 

VII. Учебники 

 1.Фонд учебников (на 01.06.18)        16370     экз. 

 2. Выдано учебников (в уч. году)        13242     экз.  

3. Приобретено 

   За 2017 год        2353   экз.   800379.54   руб. 

  За I п/г 2018 г.      685     экз.   199150.68   руб. 

- На средства ОУ (бюджетные)      3038   экз.   999530.22   руб. 

- На внебюджетные (спонсорские)      0         экз.   0       руб. 

- Другие (деньги родителей)       0         экз.   0       руб. 

 

4. Списано учебников            2357   экз.   393868.70   руб. 

 

VIII. Техническая оснащённость библиотеки 

В библиотеке имеется компьютер и принтер в количестве 1 шт. 

 

 

Финансовое обеспечение. 

 

Итоги 2018 финансового года. 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

39 981 590,00 руб.: 

Из них за счет средств местного бюджета 3 624 900,00 руб.: 

 Услуги связи – 27 916,22 руб.; 

 Тепло – 1 209 813,66 руб.; 

 Электроэнергия – 876 558,57 руб.; 

 Водопотребление, водоотведение – 175 885,35 руб. 

 Прочие услуги  (работы и услуги  обеспечения функционирования 

образовательного учреждения):30 6895,68 

225 статья – 348 501,48  руб.,  в том числе: 



- Дератизация, дезинфекция 7 598,08 руб. 

- Техническое обслуживание пожарной сигнализации – 36 773,40 руб.; 

- Техническое обслуживание ПАК «Стрелец-Мониторинг» - 65 604 руб.; 

- Вывоз ТБО (мусора) – 104 790 руб.; 

- Обслуживание теплового счетчика – 40 240 руб.; 

- Ремонт оргтехники, заправка картриджей – 68 690 руб.; 

- Поверка счетчика учета тепловой энергии – 17 816 руб; 

- Определение категории взрывопожарной опасности – 96 945,00 руб.; 

- Заправка огнетушителей – 6 720 руб.; 

226 статья – 208 019,04 руб.,                    

  в том числе: 

- Лицензионное программное обеспечение – 10 735 руб.; 

- Обслуживание бухгалтерских программ 1С – 41 591 руб.; 

- Обслуживание справочно-правовой системы («Система Главбух») 42 266,52 руб.; 

- Право на использование и доступ к технологическим, методическим и консультативным 

материалам 1С – 29 664,00 руб.; 

- Подписка на периодические и справочные издания – 77 162,52  руб.; 

- Курсы повышения квалификации – 6 600 руб. 

290 статья – 747 520 руб., 

в том числе: 

- Налог на имущество – 164 284 руб.; 

- Земельный налог – 583 236 руб.; 

 

 Основные средства 30 455  руб.: 

 Материальные запасы – 15 162   

Из них за счет средств краевого бюджета 36 356 690,00 руб.: 

  

 Заработная плата (в том числе начисления по налогам) – 35 269 114,13  руб. (в том 

числе начисления по налогам); 

 Оплата услуг Интернет – 24 400 руб.; 

 

- Приобретение медалей «За особые успехи в учении» - 1 348,28 руб. 

- Похвальные грамоты 1 714,50 руб. 

- Приобретение библиотечного фонда для учебных целей 234 237,68 руб. 

- Приобретение канцтоваров для учебных целей 75 564,96 руб 

 

 

Краевые проекты и программы 

1.Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих 

семей (питание) 1 825 220,08 руб.; 

2.Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих 

семей (одежда) – 460 465 руб.; 

3.Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей (питание) 

– 3 199 781,76 руб.; 

4. Предоставление дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты 

работников образования (ФОТ)  – 980 000 руб.; 

5. Предоставление дополнительных мер материального обеспечения и социальной защиты 

работников образования (администрирование)  14 700 руб.; 

6. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 1 362 200 руб.; 

7.Организация оздоровления и отдыха детей – 298 304 руб.; 

 

 



Муниципальные проекты и программы 

1. Проведение и участие в мероприятиях, соревнованиях, олимпиадах (городских, 

краевых, общероссийских) – 15 440 руб.; 

2. Организация отдыха детей (местные средства) – 17 726 руб.; 

3. Расходы по предоставлению питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья – 593 978,68 руб.; 

 

Приносящая доход деятельность – 675 592,03 руб. 


